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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей  

по дополнительным общеобразовательным программам  

в области физической культуры и спорта 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок регламентирует проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта (далее – Порядок). 

1.2. Задачи конкурса: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта в части формирования новых компетенций и 

индивидуальных траекторий профессионального развития; 

- оценка эффективности деятельности педагогических работников; 

- выявление и поддержка лучших практик по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; 

- раскрытие творческого потенциала педагогов дополнительного образования, и тренеров-

преподавателей, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта; 

- выявление лучших педагогических методик и технологий обучения и воспитания детей 

(в т.ч. для детей ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ и детей-инвалидов), 

разработанных и внедренных в образовательную деятельность педагогами дополнительного 

образования, осуществляющими обучение детей по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта; 

- стимулирование творческой деятельности в профессиональной сфере; 

- демонстрация престижности профессии педагога дополнительного образования, тренера-

преподавателя, стимулирование профессионального роста специалистов дополнительного 

образования. 

1.3. Порядок определяет сроки проведения Конкурса, перечень документов и 

материалов, предоставляемых для участия в Конкурсе; структуру, формат проведения и 

критерии оценки конкурсных испытаний; требования к экспертной группе Конкурса; порядок 

определения и награждения победителей и лауреатов Конкурса. 

1.4. Учредителем Конкурса является Комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка. 

1.5. Организационное сопровождение Конкурса обеспечивает Комитет образования и 

науки администрации города Новокузнецка совместно с муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации» (далее – МАОУ ДПО ИПК). 

1.6. Информационное, организационно-методическое сопровождение и проведение 

муниципального этапа Конкурса осуществляет отдел конкурсного движения МАОУ ДПО ИПК, 

который: 

- формирует состав, экспертной группы Конкурса и регламент их работы. В состав  

экспертной группы входят специалисты Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка, МАОУ ДПО ИПК, руководители городских методических объединений, 

представители образовательных организаций и общественных объединений; 

- разрабатывает критерии и показатели для оценивания конкурсных работ; 



- определяет требования к оформлению конкурсных работ; 

- определяет порядок, форму, место и сроки проведения Конкурса; 

- составляет рейтинга участников по результатам экспертной оценки конкурсных 

материалов; 

- определяет победителя и лауреатов Конкурса на основе рейтинга участников;  

- утверждает победителя и лауреатов Конкурса; 

- направляют конкурсные материалы победителей и лауреатов в заявленных номинациях 

на региональный этап Конкурса. 

Экспертная группа: 

- проводит оценку конкурсных материалов, по итогам которой составляется общий 

рейтинг участников. 

1.7. Сроки проведения Конкурса: с 16 до 28 марта 2022 года.  

 

2. Условия участия 

2.1. Участниками Конкурса могут стать педагоги дополнительного образования и 

тренеры-преподаватели организаций дополнительного образования, общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта для детей, а также для детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

2.2. Участник может подать заявку на участие в одной или нескольких номинациях. 
2.3. Для участия в Конкурсе предоставляются следующие документы: 

- заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 (в формате *.doc); 

-  конкурсные материалы. 

2.4.  Прием документов, указанных в п. 2.3 настоящего Порядка осуществляется в 

электронном виде по e-mail: okd.ipk@mail.ru до 15 марта 2022 года. 

 

3. Мероприятия Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме и предполагает экспертное рассмотрение 

конкурсных материалов по следующим номинациям: 

№ 1 «Педагог – формула успеха»; 

№ 2 «Искусство быть тренером-преподавателем»; 

№ 3 «Право быть равным»;  

№ 4 «Шаг в профессии»; 

№ 5 «Мастерство – путь к совершенству». 

3.2. Номинация № 1 «Педагог – формула успеха». 

3.2.1. В данной номинации могут принять участие педагоги дополнительного 

образования организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций, 

иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта. 

3.3. Номинация № 2 «Искусство быть тренером-преподавателем». 

3.3.1. В данной номинации могут принять участие тренеры-преподаватели, старшие 

тренеры-преподаватели организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта. 

3.4. Номинация № 3 «Право быть равным». 

3.4.1. В данной номинации могут принять участие педагоги дополнительного 

образования, тренеры-преподаватели, старшие тренеры-преподаватели, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 
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3.5. Номинация № 4 «Шаг в профессии». 

3.5.1. В данной номинации могут принять участие педагоги дополнительного 

образования, тренеры-преподаватели, старшие тренеры-преподаватели, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, 

являющиеся молодыми специалистами организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование в 

сфере физической культуры и спорта. 

3.6. Номинация № 5 «Мастерство – путь к совершенству». 

3.6.1. В данной номинации могут принять участие педагоги дополнительного 

образования, тренеры-преподаватели, старшие тренеры-преподаватели организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, имеющие стаж 

работы 10 и более лет. 

3.7. Конкурс включает 4 конкурсных испытания: «Видеоролик «Визитная карточка», 

«Видеозапись занятия», «Эссе «Педагогический взгляд в будущее», «Портфолио конкурсанта 

(методический кейс)». 

3.7.1. Конкурсное испытание «Видеоролик «Визитная карточка». 

Цель конкурсного испытания: представление участника на заявленную номинацию в 

Конкурсе. Краткий рассказ о себе и своей профессиональной деятельности. 

Формат конкурсного испытания: видеоролик продолжительностью до 5 минут. 

Участник должен оригинально представить себя и результаты своей деятельности, рассказать о 

творческих и профессиональных планах и перспективах на ближайшее время. Жанр 

видеоролика выбирается участником самостоятельно. Видеоролик должен соответствовать 

теме, отражать профессиональную деятельность участника конкурса. 

Видеоролик должен содержать следующую информацию:  

- Ф.И.О. участника, место работы и должность;  

- стаж в данной профессии и в этой организации;  

- по каким видам спорта участник осуществляет свою профессиональную деятельность с 

обучающимися;  

- количество секций, которые ведет педагог-участник;  

- самые яркие и весомые достижения обучающихся за время работы;  

- профессиональные достижения педагога;  

- цели и задачи профессиональной деятельности;  

- перспективы и предложения для повышения эффективности организации своей 

профессиональной деятельности;  

- хобби, увлечения; 

- педагогическое кредо участника; 

- другая интересная информация, которую посчитает необходимым представить участник. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: видеоролик 

размещается участником на платформе YouTube, ссылка для просмотра указывается в заявке на 

участие в Конкурсе (приложение № 1).  

Технические требования к видеоролику:  

- формат видеоролика: AVI, MOV, MPEG, МP4; 

- минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не ниже 240 

px (пикселей); 

- ориентация – горизонтальная; 

- возможно использование специальных программ и инструментов при съёмке и монтаже 

видеоролика; 

- при монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные материалы. 

 

  



Критерии оценки конкурсного испытания: 

Критерии Баллы 

1 соответствие представленного материала теме Конкурса 0-10 

2 информативность 0-5 

3 отслеживается логическая составляющая плана видеоролика при монтаже сюжетов/кадров, 
которая позволяет воспринимать материал как единое целое 

0-10 

4 конкурсный материал представлен в понятной форме, рассказывает об участнике конкурса, 

демонстрирует его профессиональную деятельность и может являться формой визитной 

карточки участника 

0-10 

5 в представленном материале отслеживается аргументированность и глубина раскрытия 

темы 

0-5 

6 эстетичность конкурсной работы (общее эмоциональное восприятие)  0-5 

7 соответствие работы заявленным требованиям 0-10 

8 качество видеосъемки 0-5 

Итоговый балл 0-60 

 

3.7.2. Конкурсное испытание «Видеозапись занятия». 

Цель конкурсного испытания: демонстрация фрагмента занятия по индивидуальному 

плану-конспекту, опирающемуся на современные принципы обучения и воспитания 

обучающихся. 

Формат конкурсного испытания: видеозапись фрагмента занятия (до 15 минут), 

раскрывающая инновационные, эффективные приемы, методы, технологии обучения, 

отражающая современные тенденции развития дополнительного образования. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: видеоролик 

размещается участником на платформе YouTube, ссылка для просмотра указывается в заявке на 

участие в Конкурсе (приложение № 1).  

Технические требования к видеоролику:  

- формат видеоролика: AVI, MOV, MPEG, МP4; 

- минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не ниже 240 

px (пикселей); 

- ориентация – горизонтальная. 

Критерии оценки конкурсного испытания: 

Критерии Баллы 

1 Мотивирование к обучению: использование различных способов мотивации, системность и 

последовательность включения мотивации в структуре занятия 

0-10 

2 Методическое мастерство и творчество: разнообразие методов и приемов, смена видов 

деятельности, новизна и оригинальность подходов 

0-10 

3 Метапредметный и междисциплинарный подход: формирование универсальных учебных 

действий разных видов, использование потенциала различных дисциплин 

0-10 

4 Эффективная коммуникация: организация взаимодействия и сотрудничества обучающихся 

между собой, с педагогом 

0-5 

5 Результативность: достижение предметных, метапредметных личностных результатов, 
соотнесение с планируемыми результатами) 

0-5 

6 Информационная и языковая грамотность 0-5 

Итоговый балл 0-45 

 

3.7.3. Конкурсное испытание «Эссе «Педагогический взгляд в будущее». 

Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом профессионального и 

творческого потенциала, умения перспективно, креативно и нестандартно мыслить и 

рассуждать. 

Формат конкурсного испытания: эссе объемом до 5 страниц (полуторный интервал), 

содержащее описание значимости профессии педагога дополнительного образования, тренера-

преподавателя, внесение личного вклада в развитие физической культуры и спорта в своем 

населенном пункте, муниципальном образовании, регионе, внесение предложений по 

совершенствованию работы педагогов дополнительного образования и тренеров-

преподавателей в соответствии с Концепцией развития детско-юношеского спорта в 



Российской Федерации до 2030 года, а также в рамках гармонизации законодательства о 

физической культуре и спорте и законодательства об образовании. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: текстовый документ в 

формате *.doc отправляется на почту okd.ipk@mail.ru вместе с заявкой на участие в Конкурсе.  

Критерии оценки конкурсного испытания: 

Критерии Баллы 

1 содержательность эссе в соответствии с темой 0-10 

2 осмысление личной позиции автора на заданную тему 0-5 

3 грамотность 0-5 

4 креативный подход к оформлению материала 0-5 

5 взаимосвязь темы, практического использования знаний 0-5 

6 соответствие стиля изложению эссе, наличие тезисов 0-5 

7 присутствие в эссе эмоциональности, экспрессивности, художественности 0-5 

8 отражение индивидуального впечатления и соображения в соответствии с заданной темой 0-10 

Итоговый балл 0-50 

 

3.7.4. Конкурсное испытание «Портфолио конкурсанта (методический кейс)». 

Цель конкурсного испытания: демонстрация накопленного опыта и инновационных 

методик в профессиональной, учебно-методической деятельности конкурсанта и 

соревновательной деятельности обучающихся. 

Формат конкурсного испытания: представление наработанных методических 

материалов за 2021 год, включающих: 

- авторские программы; 

- методические рекомендации, пособия; 

- публикации авторских материалов; 

- документы, подтверждающие участие в конкурсах, конференциях, фестивалях, 

мастер-классах, семинарах, вебинарах и т.п.; 

- участие в научной, проектной, инновационной и экспериментальной деятельности за 

2021 год; 

- информацию о курсах повышении квалификации, которые закончил конкурсант; 

- наличие квалификационной категории; 

- наличие ведомственных (отраслевых) наград; 

- получение гранта конкурсантоми (или) его обучающимися; 

- достижения обучающихся в сфере физической культуры и спорта (присвоение 

разрядов и званий Кандидат в мастера спорта, Мастер спорта России, Мастер спорта России 

международного класса по итогам 2021 года); 

- количество обучающихся, выполнивших нормативы испытаний (тесты) комплекса 

ГТО по итогам 2021 года; 

- количество обучающихся-выпускников, поступивших в профильные 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования и средне-специальные учебные заведения физкультурно-спортивной 

направленности. 

Организационная схема проведения конкурсного испытания: все материалы 

(подтвержающие документы) размещаются в любом из доступных конкурсанту облачных 

хранилищ (Облако mail.ru, Google-диск, Яндекс.Диск и т.д.).  

Перечень всех материалов, составленный по форме согласно приложению № 2, с 

указанием ссылок (с открытым доступом) на размещенные документы оформляется в текстовом 

документе и отправляется на почту okd.ipk@mail.ru вместе с заявкой на участие в Конкурсе. 

Критерии оценки конкурсного испытания (по номинациям): 

 Критерии. Номинация № 1 Баллы 
1 Разработка дополнительных общеобразовательных программ в 

области ФКиС 

 (предоставляются программы, разработанные педагогом за 2021 год 

с печатью руководителя образовательной организации) 

15 за каждую 

mailto:okd.ipk@mail.ru
mailto:okd.ipk@mail.ru


2 Разработка методических рекомендаций (пособий) для педагогов 

дополнительного образования, тренеров-преподавателей  
(предоставляются методические пособия и рекомендации, 

разработанные педагогом за 2021 год, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

10 за каждую 

3 Наличие авторских публикаций в журналах, сборниках, печатных 

изданиях, размещение статей, методических материалов на интернет-

ресурсах и т.п. по итогам 2021 года 

(предоставляется ссылка на публикации педагога-участника) 

10 за каждую 

4 Участие в конкурсах, акциях, фестивалях, выступление на 

конференциях, семинарах, вебинарах, мастер-классах, круглых 
столах и т.п. 

(предоставляется справка, заверенная руководителем, о количестве 

выступлений на мероприятиях и участии в конкурсах по итогам 2021 

года, либо дипломы или сертификаты участия) 

За каждое участие в мероприятии 

в качестве спикера:  
- на региональном уровне – 10; 

- на всероссийском уровне – 15. 

 

За участие в конкурсах:  

- очное, на региональном уровне – 

15; 

- очное, на всероссийском уровне 

– 20; 

- заочное – 10. 

5 Участие в проектной, инновационной, экспериментальной 

деятельности в 2021 году  

(предоставляется справка, заверенная руководителем) 

10 за каждое 

6 Участие в судейской деятельности мероприятий комплекса ГТО в 

2021 году  
(предоставляется справка, заверенная руководителем муниципального 

центра тестирования) 

5 за каждое 

7 Получение грантов губернатора, мэра и др. по итогам 2021 года 

(предоставляется копия диплома или выписка из приказа, заверенная 

руководителем) 

20 за каждый полученный грант 

педагога или его обучающихся 

8 Наличие мероприятий по работе с родителями (законными 

представителями)  

(предоставляется справка, заверенная руководителем о количестве 

проведенных мероприятий с родителями по итогам 2021 года, ссылка 

на официальный сайт организации) 

5 за каждую форму работы 

9 Наличие ведомственного (отраслевого) звания у участника 

конкурса: 

- Заслуженный учитель России; 

- Заслуженный тренер России; 
- Заслуженный работник физической культуры и спорта 

(предоставляются заверенные копии подтверждающих документов) 

20 за каждое 

10 Наличие квалификационной категории у участника конкурса: 

 (предоставляются копии подтверждающих документов) 

10 – первая; 

15 – высшая 

11 Прохождение курсов повышения квалификации (в т.ч. в ССУЗах, 

ВУЗах) за 2021 год 

(предоставляются копии подтверждающих документов) 

15 за каждый 

12 Наличие обучающихся-выпускников, поступивших в профильные 

профессиональные образовательные организации, высшего 

образования (ВУЗы и средне-специальные учебные заведения 

(ССУЗы) физкультурно-спортивной направленности в 2021 году 

(предоставляется справка о поступлении обучающихся в профильные 

профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования) 

10 за каждого 

13 Наличие обучающихся, получивших Знаки отличия комплекса 

ГТО за 2021 год 

За каждый 
золотой – 15; 

серебряный – 12; 

бронзовый – 10   

14 Наличие спортивных достижений обучающихся по итогам 2021 

года 

- Региональный уровень, личные соревнования: 

 

 

 

- Региональный уровень, командные соревнования: 

За каждое: 

1 место – 3; 

2 место – 2; 

3 место – 1; 

 

1 место – 6; 

2 место – 5; 



 

 

 

- Всероссийские уровень, личные соревнования: 

 

 

 

- Всероссийские уровень, командные соревнования: 

 

(предоставляются подтверждающие документы, заверенные копии 
протоколов, либо дипломы. В протоколах выделить обучающихся) 

3 место – 4; 

 

1 место – 5; 

2 место – 4; 

3 место – 3; 

 

1 место – 8; 

2 место – 7; 

3 место – 6. 

 Критерии. Номинация № 2 Баллы 
1 Разработка дополнительных общеобразовательных программ в 

области ФКиС 

 (предоставляются программы, разработанные педагогом за 2021 год 

с печатью руководителя образовательной организации) 

15 за каждую 

2 Разработка методических рекомендаций (пособий) для педагогов 

дополнительного образования, тренеров-преподавателей  
(предоставляются методические пособия и рекомендации, 
разработанные педагогом за 2021 год, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

10 за каждую 

3 Наличие авторских публикаций в журналах, сборниках, печатных 

изданиях, размещение статей, методических материалов на интернет-

ресурсах и т.п. по итогам 2021 года 

(предоставляется ссылка на публикации педагога-участника) 

10 за каждую 

4 Участие в конкурсах, акциях, фестивалях, выступление на 

конференциях, семинарах, вебинарах, мастер-классах, круглых 

столах и т.п. 

(предоставляется справка, заверенная руководителем, о количестве 

выступлений на мероприятиях и участии в конкурсах по итогам 2021 

года, либо дипломы или сертификаты участия) 

За каждое участие в мероприятии 

в качестве спикера:  

- на региональном уровне – 10; 

- на всероссийском уровне – 15. 

 

За участие в конкурсах:  

- очное, на региональном уровне – 
15; 

- очное, на всероссийском уровне 

– 20; 

- заочное – 10. 

5 Участие в проектной, инновационной, экспериментальной 

деятельности в 2021 году  

(предоставляется справка, заверенная руководителем) 

10 за каждое 

6 Участие в судейской деятельности мероприятий комплекса ГТО в 

2021 году  

(предоставляется справка, заверенная руководителем муниципального 

центра тестирования) 

5 за каждое 

7 Получение грантов губернатора, мэра и др. по итогам 2021 года 

(предоставляется копия диплома или выписка из приказа, заверенная 

руководителем) 

20 за каждый полученный грант 

педагога или его обучающихся 

8 Наличие мероприятий по работе с родителями (законными 

представителями)  
(предоставляется справка, заверенная руководителем о количестве 

проведенных мероприятий с родителями по итогам 2021 года, ссылка 

на официальный сайт организации) 

5 за каждую форму работы 

9 Наличие квалификационной категории у участника конкурса: 

 (предоставляются копии подтверждающих документов) 

10 – первая; 

15 – высшая 

10 Прохождение курсов повышения квалификации (в т.ч. в ССУЗах, 

ВУЗах) за 2021 год 

(предоставляются копии подтверждающих документов) 

15 за каждый 

11 Наличие судейской категории у участника. 

(предоставляются подтверждающие документы, копия 

действующего удостоверения судьи) 

Спортивный судья  

- II категории – 15; 

- I категории – 20; 

- всероссийской категории – 30. 

12 Наличие спортивного (почетного) звания у участника конкурса. 

 

- Мастер спорта России – 20; 

- Мастер спорта России  

международного класса – 25; 
- Заслуженный мастер спорта – 35. 



13 Достижения обучающихся в сфере физической культуры и спорта 

(присвоение спортивных званий и разрядов) (по итогам 2021 года) 

 (предоставляются подтверждающие документы: копия приказа 

регионального органа власти в области физической культуры и 

спорта, выписка из приказа Минспорта) 

За каждого: 

- кандидата в мастера спорта – 10; 

- мастера спорта России – 20; 

- мастера спорта России 

международного класса – 30. 

14 Наличие обучающихся-выпускников, поступивших в профильные 

профессиональные образовательные организации, высшего 

образования (ВУЗы и средне-специальные учебные заведения 

(ССУЗы) физкультурно-спортивной направленности в 2021 году 

(предоставляется справка о поступлении обучающихся в профильные 
профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования) 

10 за каждого 

15 Наличие обучающихся, получивших Знаки отличия комплекса 

ГТО за 2021 год 

За каждый 

- золотой знак – 15; 

- серебряный – 12; 

- бронзовый – 10.   

16 Наличие обучающихся, включенных в список кандидатов 

спортивных сборных команд в 2021 году: 

(предоставляются копии приказов с выделением обучающихся у 

данного педагога) 

За каждого: 

- члена спортивной сборной  

субъекта РФ – 10; 

- члена спортивной сборной РФ – 

20. 

17 Наличие спортивных достижений обучающихся по итогам 2021 г. 

- Региональный уровень, личные соревнования: 

 

 
 

- Региональный уровень, командные соревнования: 

 

 

 

- Всероссийские уровень, личные соревнования: 

 

 

 

- Всероссийские уровень, командные соревнования: 

 
 

 

- Международный уровень, личные соревнования: 

 

 

 

- Международный уровень, командные соревнования: 

 

(предоставляются подтверждающие документы, заверенные копии 

протоколов, либо дипломы. В протоколах выделить обучающихся) 

За каждое: 

1 место – 3; 

2 место – 2; 

3 место – 1; 
 

1 место – 6; 

2 место – 5; 

3 место – 4; 

 

1 место – 5; 

2 место – 4; 

3 место – 3; 

 

1 место – 8; 

2 место – 7; 
3 место – 6; 

 

1 место – 8; 

2 место – 7; 

3 место – 6; 

 

1 место – 10; 

2 место – 9; 

3 место – 8. 

 

 Критерии. Номинация № 3 Баллы 
1 Разработка дополнительных общеобразовательных 

адаптированных программ в области ФКиС 

 (предоставляются программы, разработанные педагогом за 2021 год 

с печатью руководителя образовательной организации) 

15 за каждую 

2 Разработка методических рекомендаций (пособий) для педагогов 

дополнительного образования, тренеров-преподавателей, 

работающих с детьми с ОВЗ, с инвалидностью  
(предоставляются методические пособия и рекомендации, 

разработанные педагогом за 2021 год, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

10 за каждую 

3 Наличие авторских публикаций в журналах, сборниках, печатных 
изданиях, размещение статей, методических материалов на интернет-

ресурсах и т.п. по организации работы с обучающимися с ОВЗ, с 

инвалидностью по итогам 2021 года 

(предоставляется ссылка на публикации педагога-участника) 

10 за каждую 

4 Участие в мероприятиях, направленных на профессиональный 

рост и формирование профессиональных компетенций педагогов 

За каждое участие в мероприятии 

в качестве спикера:  



физкультурно-спортивного профиля, работающих с детьми с ОВЗ, 

с инвалидностью (участие в семинарах, вебинарах, мастер-классах, 

конкурсах, фестивалях, акциях, круглых столах и т.п.) 

(предоставляется справка, заверенная руководителем о количестве 

выступлений на мероприятиях либо диплом или сертификат участия в 

конкурсах по итогам 2021 года) 

- на региональном уровне – 10; 

- на всероссийском уровне – 15. 

 

За участие в конкурсах:  

- очное, на региональном уровне – 

15; 

- очное, на всероссийском уровне 

– 20; 

- заочное – 10. 

5  Применение нетрадиционных форм физкультурно-

оздоровительной работы с детьми с ОВЗ, с инвалидностью 

(использование инновационных образовательных технологий, 

здоровьесберегающих, игровых технологий, технологий личностно-

ориентированного обучения, использование нестандартного 

физкультурного оборудования). 

(предоставляется справка о применении нетрадиционных форм 

работы с детьми с ОВЗ с инвалидностью, заверенную руководителем 

организации) 

10 за каждую форму 

6 Участие в проектной, инновационной, экспериментальной 

деятельности в области адаптивной физической культуры и спорта 
в 2021 году  

(предоставляется справка, заверенная руководителем) 

10 за каждое 

7 Участие в судейской деятельности мероприятий комплекса ГТО в 

2021 году  
(предоставляется справка, заверенная руководителем муниципального 

центра тестирования) 

5 за каждое 

8 Получение грантов губернатора, мэра и др. по итогам 2021 года 

(предоставляется копия диплома или выписка из приказа, заверенная 

руководителем) 

20 за каждый полученный грант 

педагога или его обучающихся 

9 Наличие мероприятий по работе с родителями (законными 

представителями): проведение мастер-классов, совместных 

праздников, турпоходов, семинаров, коучингов, открытых занятий и 

т.п. 

(предоставляется справка, заверенная руководителем, о количестве 

проведенных мероприятий с родителями по итогам 2021 года, ссылка 

на официальный сайт организации) 

5 за каждую форму работы 

10 Наличие ведомственного (отраслевого) звания у участника 

конкурса: 
- Заслуженный учитель России; 

- Заслуженный тренер России; 

- Заслуженный работник физической культуры и спорта 

(предоставляются заверенные копии подтверждающих документов) 

20 за каждое 

11 Наличие квалификационной категории у участника конкурса: 

 (предоставляются копии подтверждающих документов) 

10 – первая; 

15 – высшая 

12 Прохождение курсов повышения квалификации по организации 

работы с детьми с ОВЗ, с инвалидностью (в т.ч. в ССУЗах, ВУЗах) 

за 2021 год 

(предоставляются копии подтверждающих документов) 

15 за каждый 

13 Наличие судейской категории у участника. 

(предоставляются подтверждающие документы, копия 

действующего удостоверения судьи) 

Спортивный судья  

- II категории – 15; 

- I категории – 20; 

- всероссийской категории – 30. 

14 Наличие спортивного (почетного) звания у участника конкурса. 

 

- Мастер спорта России – 20; 
- Мастер спорта России  

международного класса – 25; 

- Заслуженный мастер спорта – 35. 

15 Достижения обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью в сфере 

физической культуры и спорта  (по итогам 2021 года) 

(предоставляются подтверждающие документы: копия приказа 

регионального органа власти в области физической культуры и 

спорта, выписка из приказа Минспорта) 

За каждого: 

- кандидата в мастера спорта – 10; 

- мастера спорта России – 20; 

- мастера спорта России 

международного класса – 30. 

16 Наличие обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью - выпускников, 

поступивших в профильные профессиональные образовательные 

организации, высшего образования (ВУЗы и средне-специальные 

10 за каждого 



учебные заведения (ССУЗы) физкультурно-спортивной 

направленности в 2021 году 

(предоставляется справка о поступлении обучающихся в профильные 

профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования) 

17 Наличие обучающихся, получивших Знаки отличия комплекса 

ГТО за 2021 год 

За каждый 

- золотой знак – 15; 

- серебряный – 12; 

- бронзовый – 10.   

18 Наличие обучающихся, включенных в спортивные 

паралимпийские сборные команды в 2021 году. 
(предоставляются копии приказов с выделением обучающихся у 

данного педагога) 

 

За каждого: 

- члена спортивной сборной  
субъекта РФ – 10; 

- члена спортивной сборной РФ – 

20. 

19 Наличие спортивных достижений обучающихся по итогам 2021 г. 

- Региональный уровень, личные соревнования: 

 

 

 

- Региональный уровень, командные соревнования: 

 

 

 

- Всероссийские уровень, личные соревнования: 
 

 

 

- Всероссийские уровень, командные соревнования: 

 

 

 

- Международный уровень, личные соревнования: 

 

 

 
- Международный уровень, командные соревнования: 

 

(предоставляются подтверждающие документы, заверенные копии 

протоколов, либо дипломы. В протоколах выделить обучающихся) 

За каждое: 

1 место – 3; 

2 место – 2; 

3 место – 1; 

 

1 место – 6; 

2 место – 5; 

3 место – 4; 

 

1 место – 5; 
2 место – 4; 

3 место – 3; 

 

1 место – 8; 

2 место – 7; 

3 место – 6; 

 

1 место – 8; 

2 место – 7; 

3 место – 6; 

 
1 место – 10; 

2 место – 9; 

3 место – 8. 

 

 Критерии. Номинация № 4 Баллы 
1 Разработка дополнительных общеобразовательных программ в 

области ФКиС 

 (предоставляются программы, разработанные педагогом за 2021 год 

с печатью руководителя образовательной организации) 

15 за каждую 

2 Разработка методических рекомендаций (пособий) для педагогов 

дополнительного образования, тренеров-преподавателей  
(предоставляются методические пособия и рекомендации, 

разработанные педагогом за 2021 год, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

10 за каждую 

3 Наличие авторских публикаций в журналах, сборниках, печатных 

изданиях, размещение статей, методических материалов на интернет-

ресурсах и т.п. по итогам 2021 года 

(предоставляется ссылка на публикации педагога-участника) 

10 за каждую 

4 Участие в конкурсах, акциях, фестивалях, выступление на 

конференциях, семинарах, вебинарах, мастер-классах, круглых 

столах и т.п. 

(предоставляется справка, заверенная руководителем, о количестве 

выступлений на мероприятиях и участии в конкурсах по итогам 2021 
года, либо дипломы или сертификаты участия) 

За каждое участие в мероприятии 

в качестве спикера:  

- на региональном уровне – 10; 

- на всероссийском уровне – 15. 

 
За участие в конкурсах:  

- очное, на региональном уровне – 

15; 

- очное, на всероссийском уровне 

– 20; 

- заочное – 10. 



5 Участие в проектной, инновационной, экспериментальной 

деятельности в 2021 году  

(предоставляется справка, заверенная руководителем) 

10 за каждое 

6 Участие в судейской деятельности мероприятий комплекса ГТО в 

2021 году  

(предоставляется справка, заверенная руководителем муниципального 

центра тестирования) 

5 за каждое 

7 Получение грантов губернатора, мэра и др. по итогам 2021 года 

(предоставляется копия диплома или выписка из приказа, заверенная 

руководителем) 

20 за каждый полученный грант 

педагога или его обучающихся 

8 Наличие мероприятий по работе с родителями (законными 

представителями)  
(предоставляется справка, заверенная руководителем о количестве 

проведенных мероприятий с родителями по итогам 2021 года, ссылка 

на официальный сайт организации) 

5 за каждую форму работы 

9 Сохранность контингента обучающихся (динамика 

результативности за 2021 год) 

- 75-80% - 10 баллов; 

- 81-95% - 15 баллов; 

- 96-100% - 20 баллов. 

10 Наличие квалификационной категории у участника конкурса: 

 (предоставляются копии подтверждающих документов) 

10 – первая; 

15 – высшая 

11 Прохождение курсов повышения квалификации (в т.ч. в ССУЗах, 

ВУЗах) за 2021 год 

(предоставляются копии подтверждающих документов) 

15 за каждый 

12 Наличие судейской категории у участника. 

(предоставляются подтверждающие документы, копия 

действующего удостоверения судьи) 

Спортивный судья  

- II категории – 15; 

- I категории – 20; 

- всероссийской категории – 30. 

13 Наличие спортивного (почетного) звания у участника конкурса. 

 

- Мастер спорта России – 20; 

- Мастер спорта России  
международного класса – 25; 

- Заслуженный мастер спорта – 35. 

14 Наличие обучающихся, получивших Знаки отличия комплекса 

ГТО за 2021 год 

За каждый 

- золотой знак – 15; 

- серебряный – 12; 

- бронзовый – 10.   

15 Наличие спортивных достижений обучающихся по итогам 2021 г. 

- Региональный уровень, личные соревнования: 

 

 

 

- Региональный уровень, командные соревнования: 

 
 

 

- Всероссийские уровень, личные соревнования: 

 

 

 

- Всероссийские уровень, командные соревнования: 

 

 

 

- Международный уровень, личные соревнования: 
 

 

 

- Международный уровень, командные соревнования: 

 

(предоставляются подтверждающие документы, заверенные копии 

протоколов, либо дипломы. В протоколах выделить обучающихся) 

За каждое: 

1 место – 3; 

2 место – 2; 

3 место – 1; 

 

1 место – 6; 

2 место – 5; 
3 место – 4; 

 

1 место – 5; 

2 место – 4; 

3 место – 3; 

 

1 место – 8; 

2 место – 7; 

3 место – 6; 

 

1 место – 8; 
2 место – 7; 

3 место – 6; 

 

1 место – 10; 

2 место – 9; 

3 место – 8. 

 

 Критерии. Номинация № 5 Баллы 
1 Разработка авторских дополнительных общеобразовательных 

программ в области ФКиС 

 (предоставляются программы, разработанные педагогом за 2021 год 

15 за каждую 



с печатью руководителя образовательной организации) 
2 Разработка методических рекомендаций (пособий) для педагогов 

дополнительного образования, тренеров-преподавателей  
(предоставляются методические пособия и рекомендации, 

разработанные педагогом за 2021 год, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

10 за каждую 

3 Наличие авторских публикаций в журналах, сборниках, печатных 

изданиях, размещение статей, методических материалов на интернет-

ресурсах и т.п. по итогам 2021 года 

(предоставляется ссылка на публикации педагога-участника) 

10 за каждую 

4 Участие в конкурсах, акциях, фестивалях, выступление на 

конференциях, семинарах, вебинарах, мастер-классах, круглых 
столах и т.п. 

(предоставляется справка, заверенная руководителем, о количестве 

выступлений на мероприятиях и участии в конкурсах по итогам 2021 

года, либо дипломы или сертификаты участия) 

За каждое участие в мероприятии 

в качестве спикера:  
- на региональном уровне – 10; 

- на всероссийском уровне – 15. 

 

За участие в конкурсах:  

- очное, на региональном уровне – 

15; 

- очное, на всероссийском уровне 

– 20; 

- заочное – 10. 

5 Участие в проектной, инновационной, экспериментальной 

деятельности в 2021 году  

(предоставляется справка, заверенная руководителем) 

10 за каждое 

6 Участие в судейской деятельности мероприятий комплекса ГТО в 

2021 году  
(предоставляется справка, заверенная руководителем муниципального 

центра тестирования) 

5 за каждое 

7 Получение грантов губернатора, мэра и др. по итогам 2021 года 

(предоставляется копия диплома или выписка из приказа, заверенная 

руководителем) 

20 за каждый грант, полученный 

педагогом или его обучающимися 

8 Сопровождение одаренных детей в области физической культуры 

и спорта: наличие индивидуальной образовательной программы для 

одаренных обучающихся, индивидуальной образовательной 

траектории, результативность одаренных обучающихся в 

соревновательной деятельности, участие обучающихся в проектной 

деятельности, формирование организационно-методического 

комплекса оценочных процедур для диагностики перспективных 

одаренных обучающихся с учетом спортивной специализации и т.п. по 
итогам 2021 года 

(предоставляются подтверждающие документы) 

10 за каждую форму работы 

8 Наставничество (тьюторство): работа с молодыми педагогами, 

студентами, организация и проведение семинаров, мастер-классов, 

трансляция передового педагогического опыта, внедрение 

эффективных практик в области физической культуры и спорта, 

привлечение молодых педагогов к проектной деятельности и т.п. по 

итогам 2021 года 

(предоставляется справка, заверенная руководителем) 

10 за каждую форму работы 

9 Участие в экспериментальных, инновационных площадках 

физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 

2021 год, например, разработка эффективной системы спортивного 

отбора и ориентации в различных видах спорта; разработка модели 
курса физического воспитания обучающихся в системе ранней 

профориентационной спортивной ориентации; создание модели 

системы непрерывного физического образования и спортивной 

подготовки олимпийского резерва и т.п. 

30 за каждую площадку 

10 Наличие мероприятий по работе с родителями (законными 

представителями)  

(предоставляется справка, заверенная руководителем о количестве 

проведенных мероприятий с родителями по итогам 2021 года, ссылка 

на официальный сайт организации) 

5 за каждую форму работы 

11 Наличие ведомственного (отраслевого) звания у участника 

конкурса: 

- Заслуженный учитель России; 

20 за каждое 



- Заслуженный тренер России; 

- Заслуженный работник физической культуры и спорта 

(предоставляются заверенные копии подтверждающих документов) 

12 Наличие квалификационной категории у участника конкурса: 

 (предоставляются копии подтверждающих документов) 

10 – первая; 

15 – высшая 

13 Прохождение курсов повышения квалификации (в т.ч. в ССУЗах, 

ВУЗах) за 2021 год 

(предоставляются копии подтверждающих документов) 

15 за каждый 

14 Наличие судейской категории у участника. 

(предоставляются подтверждающие документы, копия 

действующего удостоверения судьи) 

Спортивный судья  

- II категории – 15; 

- I категории – 20; 

- всероссийской категории – 30. 

15 Наличие спортивного (почетного) звания у участника конкурса. 

 

- Мастер спорта России – 20; 
- Мастер спорта России  

международного класса – 25; 

- Заслуженный мастер спорта – 35. 

16 Достижения обучающихся в сфере физической культуры и спорта 

(присвоение спортивных званий и разрядов) (по итогам 2021 года) 

 (предоставляются подтверждающие документы: копия приказа 

регионального органа власти в области физической культуры и 

спорта, выписка из приказа Минспорта) 

За каждого: 

- кандидата в мастера спорта – 10; 

- мастера спорта России – 20; 

- мастера спорта России 

международного класса – 30. 

17 Наличие обучающихся-выпускников, поступивших в профильные 

профессиональные образовательные организации, высшего 

образования (ВУЗы и средне-специальные учебные заведения 

(ССУЗы) физкультурно-спортивной направленности в 2021 году 

(предоставляется справка о поступлении обучающихся в профильные 

профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования) 

10 за каждого 

18 Наличие обучающихся, получивших Знаки отличия комплекса 

ГТО за 2021 год 

За каждый 

золотой – 15; 

серебряный – 12; 

бронзовый – 10   

19 Наличие обучающихся, включенных в спортивные сборные 

команды в 2021 году: 

(предоставляются заверенные выписки из приказов с выделением 

обучающихся у данного педагога) 

За каждого: 

- члена спортивной сборной  

субъекта РФ – 10; 

- члена спортивной сборной РФ – 

20. 

20 Наличие спортивных достижений обучающихся по итогам 2021 г. 

- Региональный уровень, личные соревнования: 

 

 
 

- Региональный уровень, командные соревнования: 

 

 

 

- Всероссийские уровень, личные соревнования: 

 

 

 

- Всероссийские уровень, командные соревнования: 

 
 

 

- Международный уровень, личные соревнования: 

 

 

 

- Международный уровень, командные соревнования: 

 

(предоставляются подтверждающие документы, заверенные копии 

протоколов, либо дипломы. В протоколах выделить обучающихся) 

За каждое: 

1 место – 3; 

2 место – 2; 

3 место – 1; 
 

1 место – 6; 

2 место – 5; 

3 место – 4; 

 

1 место – 5; 

2 место – 4; 

3 место – 3; 

 

1 место – 8; 

2 место – 7; 
3 место – 6; 

 

1 место – 8; 

2 место – 7; 

3 место – 6; 

 

1 место – 10; 

2 место – 9; 

3 место – 8. 

 

 
 



 

4. Определение победителя и лауреатов Конкурса и награждение 

4.1. По итогам конкурсных испытаний экспертная группа определяет 1 победителя и 2 

лауреатов Конкурса в каждой номинации. 

4.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка. 

4.3. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами Комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка, участник – сертификатами 

участника. 

4.4. Победитель и лауреаты Конкурса представляет Новокузнецкий городской округ 

на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта.  
 

  



Приложение № 1 

к Порядку проведения Конкурса 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей 

по дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта  

 

 

Номинация:  

Ф.И.О. участника, должность: 

Полное наименование организации (в соответствии с Уставом):  

Юридический адрес организации (с индексом):  

Номера телефона и факса с указанием кода города:  

E-mail:  

 

 

Ссылка на видеоролик «Визитная карточка»: 

Ссылка на видеозапись занятия:  

 

К настоящей заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы, 

являющиеся неотъемлемой её частью. 

 

Директор организации 

(Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________________________________ 
                                (подпись, печать, дата) 

 

  



Приложение № 2 

к Порядку проведения Конкурса 

 

ПОРТФОЛИО  

(методический кейс) 

участника Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта 

 

Дополнительные общеобразовательные программы в области ФКиС 

 (указываются программы, разработанные педагогом за 2021 год, заверенные печатью 

руководителя образовательной организации) 

 

Методические рекомендации (пособия) для педагогов дополнительного 

образования, тренеров-преподавателей  

(указываются методические пособия и рекомендации, разработанные педагогом за 2021 год, 

заверенные руководителем образовательной организации) 

 

Авторские публикации  

(указываются публикации в журналах, сборниках, печатных изданиях, размещение статей, 

методических материалов на интернет-ресурсах и т.п. по итогам 2021 года, 

предоставляются ссылки на публикации) 

 

и т. д. 
  



Приложение №2 к приказу КОиН 

от 04.03.2022 № 250 

 

 

План организационных мероприятий Конкурса 

 

 

№ Мероприятие Срок Отв. 

1.  Определение сроков проведения Конкурса март,  

2022 г. 

Соловьева Ю. А. 

Малинина И. И. 

2.  Приём заявок и конкурсных материалов до 15.03.2022 г. Малинина И.И., 

Шабанова Е.П. 

3.  Техническая экспертиза конкурсных 

материалов 

16-17.03.2022 г. Малинина И.И., 

Шабанова Е.П. 

4.  Экспертиза конкурсных материалов 18-25.03.2022 г. Малинина И. И. 

5.  Подведение итогов Конкурса до 28.03.2022 г. Малинина И.И. 

 

 

 

 

  



Приложение №3 к приказу КОиН 

от 04.03.2022  № 250 

 

Состав экспертной группы Конкурса 

 

Соловьева  

Юлия Александровна 

 

- председатель КОиН, кандидат технических наук, доцент 

Дериглазов  

Владимир Александрович 

 

- начальник отдела развития образования КОиН (по 

согласованию) 

Позднякова 

Наталья Анатольевна 

 

- ректор МАОУ ДПО ИПК, кандидат педагогических наук 

Сафонова  

Евгения Анатольевна 

 

- проректор по научно-методической работе МАОУ ДПО 

ИПК, кандидат социологических наук, доцент 

Пожаркин  

Дмитрий Иванович 

 

- директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 

3», Почетный работник общего образования РФ (по 

согласованию) 

Сероштан  

Василий Николаевич 

 

- директор МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

№ 7» (по согласованию) 

Коваленко  

Наталья Владимировна 

 

- доцент кафедры общего образования и психологии МАОУ 

ДПО ИПК, кандидат педагогических наук (по согласованию) 

Цибизова  

Елена Борисовна 

 

- доцент кафедры общего образования и психологии МАОУ 

ДПО ИПК, кандидат педагогических наук (по согласованию) 

Максимчук 

Геннадий Васильевич 

- учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 79», 

руководитель ГПМО учителей физической культуры (по 

согласованию) 

Бикулова  

Наталья Сергеевна 

- педагог-организатор МАУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа № 5» (по согласованию) 
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