


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу ГАУ ДПО ЯО ИРО 

от 25.03.2022 № 01-03/56 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе 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. Настоящее Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих 

обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса. 

1.2. Цель Конкурса – повышение социальной значимости профессии педагога 

дополнительного образования, тренера-преподавателя, осуществляющего деятельность, 

направленную на формирование гармонично-развитой личности, формирование 

осознанной потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

укрепление здоровья, повышение уровня физической подготовленности и воспитание 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

1.3. 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. 

 

2. Место и сроки проведения 

 

Региональный этап Конкурса проводится по итогам 2021 года с 1 апреля до 28 

апреля 2022 года. 



 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В региональном этапе Конкурса могут принимать участие 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. 

3.2. Участник может подать заявку на участие в одной или нескольких номинациях. 

 

4. Организаторы конкурса 

 

4.1. Организатором регионального этапа Конкурса является департамент 

образования Ярославской области (далее – Департамент образования).  

4.2. Оператором регионального этапа Конкурса (далее – Оператор конкурса) 

является государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО 

ЯО ИРО). 

4.3. Информационное, организационно-методическое сопровождение и проведение 

регионального этапа Конкурса осуществляет ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

4.4. Региональный этап Конкурса проводится в заочной форме. 

Информация о региональном этапе Конкурса размещается на официальном сайте 

ГАУ ДПО ЯО ИРО www.iro.yar.ru.  

 

5. Номинации и требования к конкурсному материалу 

 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

Номинация № 1 - «Педагог – формула успеха» 

Участники – педагоги дополнительного образования организаций дополнительного 

образования, общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта. 

Номинация № 2 - «Искусство быть тренером-преподавателем» 

Участники – тренеры-преподаватели, старшие тренеры-преподаватели 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и 

спорта. 

Номинация № 3 - «Право быть равным» 

Участники – 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. 

Номинация № 4 - «Шаг в профессии» 

Участники – 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. 

Номинация № 5 - «Мастерство – путь к совершенству» 



Участники – 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. 

5.2. В каждой номинации конкурсное задание состоит из четырех частей, 

выполняемых и оцениваемых вне зависимости от результатов предыдущего задания. 

5.3. В соответствии с критериями проходят оценку следующие конкурсные 

материалы: 

5.3.1. Видеоролик «Визитная карточка» 

Цель: Представление участника на заявленную номинацию в Конкурсе. Краткий 

рассказ о себе и своей профессиональной деятельности. 

Формат: видеозапись продолжительностью до 3 минут с качественным звучанием и 

изображением, файл не более 250 МБ. 

В видеоролике «Визитная карточка» участник должен творчески, креативно 

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 участник осуществляет 

свою профессиональную деятельность с обучающимися; количество секций; 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; другая 

интересная информация, которую посчитает необходимым представить участник.  
5.3.2. 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, отражающая 

современные тенденции развития дополнительного образования. 

5.3.3. 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 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 (до 

5 листов. Формат листа А4, полуторный междустрочный интервал, шрифт Times New 

Roman, размер – 14, все поля по 2 см.). 

5.3.4. Портфолио конкурсанта (методический кейс) 

Цель: показать накопленный опыт и инновационные методики в 

профессиональной, учебно-методической деятельности участника и соревновательной 

деятельности обучающихся. 

Формат: представление материалов, включающих: 

дополнительные общеобразовательные 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; 

участие в судейской деятельности; 



проведение мероприятий по работе с родителями обучающихся; 

информацию о курсах повышении квалификации, которые закончил конкурсант; 

наличие квалификационной категории; 

ведомственных (отраслевых) наград;  

наличие спортивного (почетного) звания; 

получение гранта конкурсантом и (или) его обучающимися; 

достижения обучающихся в сфере физической культуры и спорта; 

спортивные достижения обучающихся; 

количество обучающихся, выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО; 

количество обучающихся-выпускников, поступивших в профильные 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования и средне-специальные учебные заведения физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

6. Порядок и регламент проведения конкурса 

 

6.1. Организационно-методическое и экспертное сопровождение регионального 

этапа Конкурса осуществляет ГАУ ДПО ЯО ИРО, который: 

формирует списки участников, победителей регионального этапа Конкурса; 

разрабатывает Положение для проведения регионального этапа Конкурса; 

формирует и размещает публичную документацию и результаты проведения 

регионального этапа Конкурса на официальном сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО www.iro.yar.ru; 

осуществляет приём конкурсных материалов, проверку их соответствия 

требованиям Положения; 

осуществляет подготовку наградного материала победителям регионального этапа 

Конкурса. 

6.2. Для проведения экспертной оценки работ участников регионального этапа 

Конкурса формируется Конкурсная комиссия (далее - Комиссия), которая утверждается 

приказом ГАУ ДПО ЯО ИРО.  

6.3. Конкурсная комиссия: 

осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов; 

подводит итоги, направляет результаты регионального этапа Конкурса для 

размещения на официальном сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО www.iro.yar.ru.  

6.4. Контактная информация по вопросам участия в региональном этапе Конкурса: 

г. Ярославль, ул. Богдановича, д.16, каб. 423, телефон: +7(4852)23-09-65, электронная 

почта: kdinfo@iro.yar.ru.  Контактное лицо: старший методист регионального модельного 

центра Вторушина Анна Владимировна.  

 

7. Регламент участия и проведения конкурса 

 

7.1. Оценка конкурсных материалов участников на региональном этапе Конкурса 

осуществляется в соответствии с приложениями № 1, № 2 по итоговой сумме баллов. 

Победителя в каждой номинации определяет Конкурсная комиссия. 

7.2. Срок подачи конкурсных материалов на региональный этап Конкурса – с 4 до 

20 апреля 2022 г. Конкурсные материалы, поступившие после указанного срока, с 

нарушением требований к ним, а также направленные на другой электронный адрес, не 

рассматриваются. 

7.3. Заявка (приложение № 3), согласие на обработку персональных данных 

(приложение № 4), конкурсные материалы регионального этапа Конкурса принимаются 

только в электронном виде на электронную почту kdinfo@iro.yar.ru.  

7.4. Оценка конкурсных материалов регионального этапа Конкурса производится 

Конкурсной комиссией с 21 по 24 апреля 2022 года. 



7.5. Конкурсные материалы регионального этапа Конкурса Оператором конкурса 

не рецензируются. 

7.6. Оператор регионального этапа направляют конкурсные материалы 

победителей в заявленной номинации на Всероссийский этап Конкурса по адресу 

электронной почты: dopobr_fcofv@mail.ru с указанием в письме: наименования субъекта 

Российской Федерации, названия организации, ФИО участника, номера номинации. 

7.7. Для участия во Всероссийском этапе Конкурса победителям регионального 

этапа Конкурса необходимо пройти электронную регистрацию на сайте 

http://www.фцомофв.рф/, в разделе «Конкурсы, акции», «Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих 

обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта». 

7.8. Участники Всероссийского этапа Конкурса самостоятельно следят за 

информационными обновлениями, ходом и результатами Всероссийского этапа Конкурса 

на сайте http://www.фцомофв.рф/. 

 

8. Подведение итогов конкурса  

 

8.1. В каждой номинации по результатам экспертной оценки Конкурсной комиссии 

определяется один победитель регионального этапа Конкурса, набравший максимальное 

количество баллов. Решение Конкурсной комиссии оформляется согласно приложению № 

5.  

8.2. Победители регионального этапа Конкурса награждаются дипломами 

Конкурса. 

8.3. Итоги регионального этапа Конкурса размещаются на официальном сайте 

Оператора конкурса www.iro.yar.ru не позднее 28 апреля 2022. 



Приложение № 1  
к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей 

по дополнительным 

общеобразовательным программам 

в области физической культуры и 

спорта 

 
Критерии оценки выполнения конкурсных заданий 

 

Конкурсное 

задание 

Критерии оценки выполнения конкурсных 

заданий 

Максимальный 

балл 

Видеоролик 

«Визитная 

карточка» 

Критерии оценки содержательной части и 

технического исполнения видеоролика: 
соответствие представленного материала теме 

Конкурса (0-10 баллов); соблюдение 

информативности (0-5 баллов); отслеживается 

логическая составляющая плана видеоролика 

при монтаже сюжетов/кадров, которая 

позволяет воспринимать материал как единое 

целое (0-10 баллов); конкурсный материал 

представлен в понятной форме, рассказывает об 

участнике конкурса, демонстрирует его 

профессиональную деятельность и может 

являться формой визитной карточки участника 

(0-10 баллов); в представленном материале 

отслеживается аргументированность и глубина 

раскрытия темы (0-5 баллов); эстетичность 

конкурсной работы - общее эмоциональное 

восприятие (0-5 баллов); соответствие работы 

заявленным требованиям (0-10 баллов); 

качество видеосъемки (0-5 баллов) 

60 баллов 

Видеозапись 

занятия 

Мотивирование к обучению (0-10 баллов): 

Использование различных способов мотивации, 

системность и последовательность включения 

мотивации в структуре занятия. Методическое 

мастерство и творчество (0-10 баллов): 

Разнообразие методов и приемов, смена видов 

деятельности, новизна и оригинальность 

подходов. Метапредметный и 

междисциплинарный подход (0-10 баллов): 

формирование универсальных учебных 

действий разных видов, использование 

потенциала различных дисциплин. 

Эффективная коммуникация (0-5 баллов): 

организация взаимодействия и сотрудничества 

обучающихся между собой, с педагогом. 

Результативность (0-5 баллов): достижение 

45 баллов 



предметных, метапредметных личностных 

результатов, соотнесение с планируемыми 

результатами) Информационная и языковая 

грамотность (0-5 баллов) 

Эссе 

«Педагогическ

ий 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 материала (0-5 баллов); 

взаимосвязь темы, практического использования 

знаний (0-5) баллов); соответствие стиля 

изложению эссе, наличие тезисов (0-5 баллов); 

присутствие в эссе эмоциональности, 

экспрессивности, художественности (0-5 

баллов); отражение индивидуального 

впечатления и соображения в соответствии с 

заданной темой (0-10 баллов) 

50 баллов 

Портфолио 

конкурсанта 

(методический 

кейс)  
(номинация № 

1«Педагог-

формула 

успеха») 

Критерии для участников номинации № 1 

 

Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ в области 

ФКиС (предоставить программы, 

разработанные педагогом за 2021 год с печатью 

руководителя образовательной организации) 

За каждую 

разработанную 

программу – 15 

баллов 

Разработка методических рекомендаций 

(пособий) для педагогов дополнительного 

образования, тренеров-преподавателей 

(предоставить методические пособия и 

рекомендации, разработанные педагогом (за 

2021 год), заверенные руководителем 

образовательной организации) 

За каждую 

разработанную 

методическую 

рекомендацию или 

методическое 

пособие – 10 баллов 

Наличие авторских публикаций в журналах, 

сборниках, печатных изданиях, размещение 

статей, методических материалов на интернет-

ресурсах и т.п. по итогам 2021 года. 

(предоставить ссылку на публикации педагога-

участника) 

За каждую 

размещенную 

публикацию – 10 

баллов 

Участие в конкурсах, акциях, фестивалях, 

выступление на конференциях, семинарах, 

вебинарах, мастер-классах, на круглых 

столах и т.п. (предоставить справку, заверенную 

руководителем о количестве выступлений на 

мероприятиях и участии в конкурсах по итогам 

2021 на года, либо диплом или сертификат 

участия) 

За каждое участие в 

мероприятии в 

качестве спикера на 

региональном 

уровне – 10 баллов; 

на всероссийском 

уровне – 15 баллов; 

за участие в очном 

конкурсе на 

региональном 

уровне – 15 баллов; 

за очное участие в 

конкурсе на 

всероссийском 

уровне – 20 баллов; 



участие в заочном 

конкурсе – 10 

баллов 

Участие в проектной, инновационной, 

экспериментальной деятельности в 2021 году 

(справка, заверенная руководителем) 

За каждое участие в 

проекте – 10 баллов 

Участие в судейской деятельности 

мероприятий комплекса ГТО в 2021 году 

(справка, заверенная руководителем 

муниципального 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 

полученный грант 

педагога или его 

обучающихся – 20 

баллов 

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) 

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, заверенные) 

За каждое 

имеющееся 

ведомственное 

(отраслевое)звание – 

20 баллов 

Наличие квалификационной категории у 

участника конкурса: первая квалификационная 

категория или Высшая квалификационная 

категория (предоставить копии 

подтверждающих документов) 

За первую 

квалификационную 

категорию – 10 

баллов; за высшую 

квалификационную 

категорию – 15 

баллов 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (в т.ч. в ССУЗах, ВУЗах) за 

2021 год (предоставить копии подтверждающих 

документов) 

За прохождение 

каждого курса 

повышения 

квалификации – 15 

баллов 

Достижения обучающихся в сфере 

физической культуры и спорта (присвоение 

спортивных званий и разрядов) по итогам 

2021 года (предоставить подтверждающие 

документы: копия Приказа регионального 

органа власти в области физической культуры и 

спорта, выписку из приказа Минспорта) 

За каждого 

обучающегося: 

Кандидат в мастера 

спорта – 10 баллов; 

Мастер спорта 

России – 20 баллов; 

Мастер спорта 

России 

международного 

класса – 30 баллов 

 

Количество обучающихся- выпускников, 

поступивших в профильные 

За каждого 

поступившего 



профессиональные образовательные 

организации, высшего образования (ВУЗы и 

средне-специальные учебные заведения 

(ССУЗы) физкультурно-спортивной 

направленности в 2021 году (предоставить 

справку о поступлении обучающихся в 

профильные профессиональные 

образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования) 

выпускника – 10 

баллов 

Количество обучающихся, получивших 

Знаки отличия комплекса ГТО за 2021 год 

Золотой знак – 15 

баллов; Серебряный 

– 12 баллов; 

Бронзовый – 10 

баллов 

Спортивные достижения обучающихся по 

итогам 2021 года (предоставить 

подтверждающие документы, заверенные копии 

протоколов, либо дипломы. В протоколах 

выделить обучающихся) 

Региональный 

уровень личные 

соревнования: 1 

место – 3 балла, 2 

место – 2 балла, 3 

место – 1 балл;  

Региональный 

уровень командные 

соревнования: 1 

место – 6 баллов, 2 

место – 5 баллов, 3 

место – 4 балла; 

Всероссийские 

соревнования 

личные 

соревнования: 1 

место – 5 баллов, 2 

место – 4 балла, 3 

место – 3 балла; 

Всероссийские 

соревнования 

командные 

соревнования: 1 

место – 8 баллов, 2 

место – 7 баллов, 3 

место – 6 баллов 

Международные 

соревнования 

личные 

соревнования: 1 

место – 8 баллов; 2 

место – 7 баллов; 3 

место – 6 баллов; 

Международные 

соревнования 

командные 

соревнования: 1 

место – 10 баллов; 2 



место – 9 баллов; 3 

место – 8 баллов 

Портфолио 

конкурсанта 

(методический 

кейс)  
(номинация № 2 

«Искусство 

быть тренером-

преподавателем

») 

Критерии для участников номинации № 2 

 

Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ в области 

ФКиС (предоставить программы, 

разработанные педагогом за 2021 год с печатью 

руководителя образовательной организации) 

За каждую 

разработанную 

программу – 15 

баллов 

Разработка методических рекомендаций 

(пособий) для педагогов дополнительного 

образования, тренеров-преподавателей 

(предоставить методические пособия и 

рекомендации, разработанные педагогом (за 

2021 год), заверенные руководителем 

образовательной организации) 

За каждую 

разработанную 

методическую 

рекомендацию или 

методическое 

пособие – 10 баллов 

Наличие авторских публикаций в журналах, 

сборниках, печатных изданиях, размещение 

статей, методических материалов на интернет-

ресурсах и т.п. по итогам 2021 года. 

(предоставить ссылку на публикации педагога-

участника) 

За каждую 

размещенную 

публикацию – 10 

баллов 

Участие в конкурсах, акциях, фестивалях, 

выступление на конференциях, семинарах, 

вебинарах, мастер-классах, на круглых 

столах и т.п. (предоставить справку, заверенную 

руководителем о количестве выступлений на 

мероприятиях и участии в конкурсах по итогам 

2021 на года, либо диплом или сертификат 

участия) 

За каждое участие в 

мероприятии в 

качестве спикера на 

региональном 

уровне – 10 баллов; 

на всероссийском 

уровне – 15 баллов; 

за участие в очном 

конкурсе на 

региональном 

уровне – 15 баллов; 

за очное участие в 

конкурсе на 

всероссийском 

уровне – 20 баллов; 

участие в заочном 

конкурсе – 10 

баллов 

Участие в проектной, инновационной, 

экспериментальной деятельности в 2021 году 

(справка, заверенная руководителем) 

За каждое участие в 

проекте – 10 баллов 

Участие в судейской деятельности 

мероприятий комплекса ГТО в 2021 году 

(справка, заверенная руководителем 

муниципального 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 

полученный грант 

педагога или его 

обучающихся – 20 

баллов 



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) 

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, заверенные) 

За каждое 

имеющееся 

ведомственное 

(отраслевое)звание – 

20 баллов 

Наличие квалификационной категории у 

участника конкурса: первая квалификационная 

категория или высшая квалификационная 

категория (предоставить копии 

подтверждающих документов) 

За первую 

квалификационную 

категорию – 10 

баллов; за высшую 

квалификационную 

категорию – 15 

баллов 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (в т.ч. в ССУЗах, ВУЗах) за 

2021 год (предоставить копии подтверждающих 

документов) 

За прохождение 

каждого курса 

повышения 

квалификации – 15 

баллов 

Наличие судейской категории у участника 
(предоставить подтверждающие документы, 

копия действующего удостоверения судьи) 

Спортивный судья II 

категории – 15 

баллов; 

 Спортивный судья I 

категории – 20 

баллов; 

 Спортивный судья 

всероссийской 

категории – 30 

баллов 

Наличие спортивного (почетного) звания у 

участника конкурса (предоставить 

подтверждающие документы) 

Мастер спорта 

России – 20 баллов; 

Мастер спорта 

России 

международного 

класса – 25 баллов;  

Заслуженный мастер 

спорта – 

35 баллов 

Достижения обучающихся в сфере 

физической культуры и спорта (присвоение 

спортивных званий и разрядов) по итогам 

2021 года) (предоставить подтверждающие 

документы: копия Приказа регионального 

органа власти в области физической культуры и 

спорта, выписку из приказа Минспорта) 

За каждого 

обучающегося: 

Кандидат в мастера 

спорта – 10 баллов; 

Мастер спорта 

России – 20 баллов; 

Мастер спорта 

России 

международного 



класса – 30 баллов 

 

Количество обучающихся- выпускников, 

поступивших в профильные 

профессиональные образовательные 

организации, высшего образования (ВУЗы и 

средне-специальные учебные заведения 

(ССУЗы) физкультурно-спортивной 

направленности в 2021 году (предоставить 

справку о поступлении обучающихся в 

профильные профессиональные 

образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования) 

За каждого 

поступившего 

выпускника – 10 

баллов 

Количество обучающихся, получивших 

Знаки отличия комплекса ГТО за 2021 год 

Золотой знак – 15 

баллов; Серебряный 

– 12 баллов; 

Бронзовый – 10 

баллов 

Наличие обучающихся, включенных в 

список кандидатов спортивных сборных 

команд в 2021 году (предоставить копии 

приказов с выделением обучающихся у данного 

педагога) 

Член спортивной 

сборной субъекта 

РФ – 10 баллов; 

Член спортивной 

сборной РФ – 20 

баллов 

Спортивные достижения обучающихся по 

итогам 2021 года (предоставить 

подтверждающие документы, заверенные копии 

протоколов, либо дипломы. В протоколах 

выделить обучающихся) 

Региональный 

уровень личные 

соревнования: 1 

место – 3 балла, 2 

место – 2 балла, 3 

место – 1 балл;  

Региональный 

уровень командные 

соревнования: 1 

место – 6 баллов, 2 

место – 5 баллов, 3 

место – 4 балла; 

Всероссийские 

соревнования 

личные 

соревнования: 1 

место – 5 баллов, 2 

место – 4 балла, 3 

место – 3 балла; 

Всероссийские 

соревнования 

командные 

соревнования: 1 

место – 8 баллов, 2 

место – 7 баллов, 3 

место – 6 баллов; 

Международные 

соревнования 



личные 

соревнования: 1 

место – 8 баллов; 2 

место – 7 баллов; 3 

место – 6 баллов; 

Международные 

соревнования 

командные 

соревнования: 1 

место – 10 баллов; 2 

место – 9 баллов; 3 

место – 8 баллов 

Портфолио 

конкурсанта 

(методический 

кейс) 
(номинация № 3 

«Право быть 

равным») 

Критерии для участников номинации № 3 

 

Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ в области 

ФКиС (предоставить программы, 

разработанные педагогом за 2021 год с печатью 

руководителя образовательной организации) 

За каждую 

разработанную 

программу – 15 

баллов 

Разработка методических рекомендаций 

(пособий) за 2021 год для педагогов 

дополнительного образования, тренеров-

преподавателей, работающих с детьми с ОВЗ, с 

инвалидностью (предоставить методические 

пособия и рекомендации, разработанные 

педагогом, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

За каждую 

разработанную 

методическую 

рекомендацию или 

методическое 

пособие – 10 баллов 

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. (предоставить ссылку на 

публикации педагога-участника) 

За каждую 

размещенную 

публикацию – 10 

баллов 

Участие в мероприятиях, направленных на 

профессиональный рост и формирование 

профессиональных компетенций педагогов 

физкультурно-спортивного профиля, 

работающих с детьми с ОВЗ, с 

инвалидностью (участие в семинарах, 

вебинарах, мастер-классах, конкурсах, 

фестивалях, акциях, круглых столах и т.д.) 

(предоставить справку, заверенную 

руководителем о количестве выступлений на 

мероприятиях и участии в конкурсах по итогам 

2021 на года, либо диплом или сертификат 

участия) 

За каждое участие в 

мероприятии в 

качестве спикера на 

региональном 

уровне – 15 баллов; 

на всероссийском 

уровне – 20 баллов; 

за участие в очном 

конкурсе на 

региональном 

уровне – 15 баллов; 

за очное участие в 

конкурсе на 

всероссийском 

уровне – 20 баллов; 

участие в заочном 

конкурсе – 10 

баллов 



Применение нетрадиционных форм 

физкультурно-оздоровительных работы с 

детьми с ОВЗ, с инвалидностью 
(использование инновационных 

образовательных технологий, 

здоровьесберегающих, игровых технологий, 

технологий личностноориентированного 

обучения, использование нестандартного 

физкультурного оборудования), (предоставить 

справку о применении нетрадиционных формах 

работы с детьми с ОВЗ с инвалидностью, 

заверенную руководителем организации) 

За применение 

каждой 

нетрадиционной 

формы работы – 10 

баллов  

Участие в проектной, инновационной, 

экспериментальной деятельности в области 

адаптивной физической культуры и спорта в 

2021 году (справка, заверенная руководителем) 

За каждое участие в 

проекте – 10 баллов 

Участие в судейской деятельности 

мероприятий комплекса ГТО в 2021 году 

(справка, заверенная руководителем 

муниципального 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 

полученный грант 

педагогом или его 

обучающихся – 20 

баллов 

Мероприятия по работе с родителями 
(законными представителями) (проведение 

мастер-классов, совместных праздников, 

турпоходов семинаров, коучингов, открытых 

занятий и т.п.). (справка, заверенная 

руководителем о количестве проведенных 

мероприятий с родителями 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, заверенные) 

За каждое 

имеющееся 

ведомственное 

(отраслевое)звание – 

20 баллов 

Наличие квалификационной категории у 

участника конкурса: первая квалификационная 

категория или высшая квалификационная 

категория (предоставить копии 

подтверждающих документов) 

За первую 

квалификационную 

категорию – 10 

баллов; за высшую 

квалификационную 

категорию – 15 

баллов 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по организации работы с 

детей с ОВЗ, с инвалидностью (в т.ч. в 

ССУЗах, ВУЗах) за 2021 год (предоставить 

копии подтверждающих документов) 

За прохождение 

каждого курса 

повышения 

квалификации – 15 

баллов 

Наличие судейской категории у участника Спортивный судья II 



(предоставить подтверждающие документы, 

копия действующего удостоверения судьи) 

категории – 15 

баллов; 

 Спортивный судья I 

категории – 20 

баллов; 

 Спортивный судья 

всероссийской 

категории – 30 

баллов 

Наличие спортивного (почетного) звания у 

участника конкурса (предоставить 

подтверждающие документы) 

Мастер спорта 

России – 20 баллов; 

Мастер спорта 

России 

международного 

класса – 25 баллов;  

Заслуженный мастер 

спорта – 

35 баллов 

Достижения обучающихся с ОВЗ, с 

инвалидностью, в сфере физической 

культуры и спорта (присвоение спортивных 

званий и разрядов) по итогам 2021 года) 

(предоставить подтверждающие документы: 

копия Приказа регионального органа власти в 

области физической культуры и спорта, 

выписку из приказа Минспорта) 

За каждого 

обучающегося: 

Кандидат в мастера 

спорта – 10 баллов; 

Мастер спорта 

России – 20 баллов; 

Мастер спорта 

России 

международного 

класса – 30 баллов 

 

Количество обучающихся - выпускников с 

ОВЗ, с инвалидностью, поступивших в 

профильные профессиональные 

образовательные организации, высшего 

образования (ВУЗы и средне-специальные 

учебные заведения (ССУЗы) физкультурно-

спортивной направленности в 2021 году 

(предоставить справку о поступлении 

обучающихся в профильные профессиональные 

образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования) 

За каждого 

поступившего 

выпускника – 10 

баллов 

Количество обучающихся с ОВЗ, с 

инвалидностью, получивших Знаки отличия 

комплекса ГТО за 2021 год 

Золотой знак – 15 

баллов; Серебряный 

– 12 баллов; 

Бронзовый – 10 

баллов 

Наличие обучающихся, включенных в 

спортивные паралимпийские сборные 

команды в 2021 году (предоставить копии 

приказов с выделением обучающихся у данного 

педагога) 

Член спортивной 

сборной субъекта 

РФ – 10 баллов; 

Член спортивной 

сборной РФ – 20 

баллов 

Спортивные достижения обучающихся с Региональный 



ОВЗ, с инвалидностью по итогам 2021 года 

(предоставить подтверждающие документы, 

заверенные копии протоколов, либо дипломы. В 

протоколах выделить обучающихся) 

уровень личные 

соревнования: 1 

место – 3 балла, 2 

место – 2 балла, 3 

место – 1 балл;  

Региональный 

уровень командные 

соревнования: 1 

место – 6 баллов, 2 

место – 5 баллов, 3 

место – 4 балла; 

Всероссийские 

соревнования 

личные 

соревнования: 1 

место – 5 баллов, 2 

место – 4 балла, 3 

место – 3 балла; 

Всероссийские 

соревнования 

командные 

соревнования: 1 

место – 8 баллов, 2 

место – 7 баллов, 3 

место – 6 баллов; 

Международные 

соревнования 

личные 

соревнования: 1 

место – 8 баллов; 2 

место – 7 баллов; 3 

место – 6 баллов; 

Международные 

соревнования 

командные 

соревнования: 1 

место – 10 баллов; 2 

место – 9 баллов; 3 

место – 8 баллов 

Портфолио 

конкурсанта 

(методический 

кейс) 
(номинация № 4 

«Шаг в 

профессии») 

Участники 

номинации № 4 

предоставляют 

справку, 

заверенную 

руководителем, 

Критерии для участников номинации № 4 

 

Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ в области 

ФКиС (предоставить программы, 

разработанные педагогом за 2021 год с печатью 

руководителя образовательной организации) 

За каждую 

разработанную 

программу – 15 

баллов 

Разработка методических рекомендаций 

(пособий) для педагогов дополнительного 

образования, тренеров-преподавателей 

(предоставить методические пособия и 

рекомендации, разработанные педагогом (за 

2021 год), заверенные руководителем 

За каждую 

разработанную 

методическую 

рекомендацию или 

методическое 

пособие – 10 баллов 



о стаже 

работы в 

данной 

организации 

образовательной организации) 

Наличие авторских публикаций в журналах, 

сборниках, печатных изданиях, размещение 

статей, методических материалов на интернет-

ресурсах и т.п. по итогам 2021 года. 

(предоставить ссылку на публикации педагога-

участника) 

За каждую 

размещенную 

публикацию – 10 

баллов 

Участие в конкурсах, акциях, фестивалях, 

выступление на конференциях, семинарах, 

вебинарах, мастер-классах, на круглых 

столах и т.п. (предоставить справку, заверенную 

руководителем о количестве выступлений на 

мероприятиях и участии в конкурсах по итогам 

2021 на года, либо диплом или сертификат 

участия) 

За каждое участие в 

мероприятии в 

качестве спикера на 

региональном 

уровне – 10 баллов; 

на всероссийском 

уровне – 15 баллов; 

за участие в очном 

конкурсе на 

региональном 

уровне – 15 баллов; 

за очное участие в 

конкурсе на 

всероссийском 

уровне – 20 баллов; 

участие в заочном 

конкурсе – 10 

баллов 

Участие в проектной, инновационной, 

экспериментальной деятельности в 2021 году 

(справка, заверенная руководителем) 

За каждое участие в 

проекте – 10 баллов 

Участие в судейской деятельности 

мероприятий комплекса ГТО в 2021 году 

(справка, заверенная руководителем 

муниципального 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 

полученный грант 

педагога или его 

обучающихся – 20 

баллов 

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) 

За каждую форму 

работы – 5 баллов 

Сохранность контингента обучающихся 
(динамика за 2021 год) 

75-80% – 10 баллов  

81-95% – 15 баллов  

96-100% – 20 

баллов 

Наличие квалификационной категории у 

участника конкурса: первая квалификационная 

категория или высшая квалификационная 

категория (предоставить копии 

подтверждающих документов) 

За первую 

квалификационную 

категорию – 10 

баллов; за высшую 

квалификационную 



категорию – 15 

баллов 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (в т.ч. в ССУЗах, ВУЗах) за 

2021 год (предоставить копии подтверждающих 

документов) 

За прохождение 

каждого курса 

повышения 

квалификации – 15 

баллов 

Наличие судейской категории у участника 
(предоставить подтверждающие документы, 

копия действующего удостоверения судьи) 

Спортивный судья II 

категории – 15 

баллов; 

 Спортивный судья I 

категории – 20 

баллов; 

 Спортивный судья 

всероссийской 

категории – 30 

баллов 

Наличие спортивного (почетного) звания у 

участника конкурса (предоставить 

подтверждающие документы) 

Мастер спорта 

России – 20 баллов; 

Мастер спорта 

России 

международного 

класса – 25 баллов;  

Заслуженный мастер 

спорта – 

35 баллов 

Количество обучающихся, получивших 

Знаки отличия комплекса ГТО за 2021 год 

Золотой знак – 15 

баллов; Серебряный 

– 12 баллов; 

Бронзовый – 10 

баллов 

Спортивные достижения обучающихся по 

итогам 2021 года (предоставить 

подтверждающие документы, заверенные копии 

протоколов, либо дипломы. В протоколах 

выделить обучающихся) 

Региональный 

уровень личные 

соревнования: 1 

место – 3 балла, 2 

место – 2 балла, 3 

место – 1 балл;  

Региональный 

уровень командные 

соревнования: 1 

место – 6 баллов, 2 

место – 5 баллов, 3 

место – 4 балла; 

Всероссийские 

соревнования 

личные 

соревнования: 1 

место – 5 баллов, 2 

место – 4 балла, 3 

место – 3 балла; 

Всероссийские 

соревнования 



командные 

соревнования: 1 

место – 8 баллов, 2 

место – 7 баллов, 3 

место – 6 баллов; 

Международные 

соревнования 

личные 

соревнования: 1 

место – 8 баллов; 2 

место – 7 баллов; 3 

место – 6 баллов; 

Международные 

соревнования 

командные 

соревнования: 1 

место – 10 баллов; 2 

место – 9 баллов; 3 

место – 8 баллов 

Портфолио 

конкурсанта 

(методический 

кейс) 
(номинация № 5 

«Мастерство - 

путь к 

совершенству») 

 

Критерии для участников номинации № 5 

 

Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ в области 

ФКиС (предоставить программы, 

разработанные педагогом за 2021 год с печатью 

руководителя образовательной организации) 

За каждую 

разработанную 

программу – 15 

баллов 

Разработка методических рекомендаций 

(пособий) для педагогов дополнительного 

образования, тренеров-преподавателей 

(предоставить методические пособия и 

рекомендации, разработанные педагогом (за 

2021 год), заверенные руководителем 

образовательной организации) 

За каждую 

разработанную 

методическую 

рекомендацию или 

методическое 

пособие – 10 баллов 

Наличие авторских публикаций в журналах, 

сборниках, печатных изданиях, размещение 

статей, методических материалов на Интернет-

ресурсах и т.п. по итогам 2021 года. 

(предоставить ссылку на публикации педагога-

участника) 

За каждую 

размещенную 

публикацию – 10 

баллов 

Участие в конкурсах, акциях, фестивалях, 

выступление на конференциях, семинарах, 

вебинарах, мастер-классах, на круглых 

столах и т.п. (предоставить справку, заверенную 

руководителем о количестве выступлений на 

мероприятиях и участии в конкурсах по итогам 

2021 на года, либо диплом или сертификат 

участия) 

За каждое участие в 

мероприятии в 

качестве спикера на 

региональном 

уровне – 10 баллов; 

на всероссийском 

уровне – 15 баллов; 

за участие в очном 

конкурсе на 

региональном 

уровне – 15 баллов; 

за очное участие в 

конкурсе на 



всероссийском 

уровне – 20 баллов; 

участие в заочном 

конкурсе – 10 

баллов 

Участие в проектной, инновационной, 

экспериментальной деятельности в 2021 году 

(справка, заверенная руководителем) 

За каждое участие в 

проекте – 10 баллов 

Участие в судейской деятельности 

мероприятий комплекса ГТО в 2021 году 

(справка, заверенная руководителем 

муниципального 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 

полученный грант 

педагога или его 

обучающихся – 20 

баллов 

Сопровождение одаренных детей в области 

физкультуры и спорта (наличие 

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) 

(предоставить подтверждающие документы) 

За каждую форму 

работы по 

сопровождению 

одаренных детей в 

области ФКиС – 10 

баллов 

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) (предоставить справку, 

заверенную руководителем) 

За каждую форму 

работы – 10 баллов 

Участие в экспериментальных, 

инновационных площадках физкультурно-

спортивной направленности по итогам 

работы за 2021 год (н/п: 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.) 

За участие в каждой 

экспериментальной 

площадке – 30 

баллов 

Мероприятия по работе с родителями 
(законными представителями) (справка, 

За каждую форму 

работы – 5 баллов 



заверенная руководителем о количестве 

проведенных мероприятий с родителями по 

итогам 2021 года, ссылка на официальный сайт 

организации) 

Наличие квалификационной категории у 

участника конкурса: первая квалификационная 

категория или высшая квалификационная 

категория (предоставить копии 

подтверждающих документов) 

За первую 

квалификационную 

категорию – 10 

баллов; за высшую 

квалификационную 

категорию – 15 

баллов 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (в т.ч. в ССУЗах, ВУЗах) за 

2021 год (предоставить копии подтверждающих 

документов) 

За прохождение 

каждого курса 

повышения 

квалификации – 15 

баллов 

Наличие ведомственного (отраслевого) 

звания у участника конкурса: Заслуженный 

учитель России; Заслуженный тренер России; 

Заслуженный работник физической культуры и 

спорта (предоставить копии подтверждающих 

документов, заверенные) 

За каждое 

имеющееся 

ведомственное 

(отраслевое)звание – 

20 баллов 

Наличие судейской категории у участника 
(предоставить подтверждающие документы, 

копия действующего удостоверения судьи) 

Спортивный судья II 

категории – 15 

баллов; 

 Спортивный судья I 

категории – 20 

баллов; 

 Спортивный судья 

всероссийской 

категории – 30 

баллов 

Наличие спортивного (почетного) звания у 

участника конкурса (предоставить 

подтверждающие документы) 

Мастер спорта 

России – 20 баллов; 

Мастер спорта 

России 

международного 

класса – 25 баллов;  

Заслуженный мастер 

спорта – 

35 баллов 

Достижения обучающихся в сфере 

физической культуры и спорта (присвоение 

спортивных званий и разрядов) по итогам 

2021 года (предоставить подтверждающие 

документы: копия Приказа регионального 

органа власти в области физической культуры и 

спорта, выписку из приказа Минспорта) 

За каждого 

обучающегося: 

Кандидат в мастера 

спорта – 10 баллов; 

Мастер спорта 

России – 20 баллов; 

Мастер спорта 

России 

международного 

класса – 30 баллов 

 



Количество обучающихся- выпускников, 

поступивших в профильные 

профессиональные образовательные 

организации, высшего образования (ВУЗы и 

средне-специальные учебные заведения 

(ССУЗы) физкультурно-спортивной 

направленности в 2021 году (предоставить 

справку о поступлении обучающихся в 

профильные профессиональные 

образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования) 

За каждого 

поступившего 

выпускника – 10 

баллов 

Количество обучающихся, получивших 

Знаки отличия комплекса ГТО за 2021 год 

Золотой знак – 15 

баллов; Серебряный 

– 12 баллов; 

Бронзовый – 10 

баллов 

Наличие обучающихся, включенных в 

список кандидатов спортивных сборных 

команд в 2021 году (предоставить копии 

приказов с выделением обучающихся у данного 

педагога) 

Член спортивной 

сборной субъекта 

РФ – 10 баллов; 

Член спортивной 

сборной РФ – 20 

баллов 

Спортивные достижения обучающихся по 

итогам 2021 года (предоставить 

подтверждающие документы, заверенные копии 

протоколов, либо дипломы. В протоколах 

выделить обучающихся) 

Региональный 

уровень личные 

соревнования: 1 

место – 3 балла, 2 

место – 2 балла, 3 

место – 1 балл;  

Региональный 

уровень командные 

соревнования: 1 

место – 6 баллов, 2 

место – 5 баллов, 3 

место – 4 балла; 

Всероссийские 

соревнования 

личные 

соревнования: 1 

место – 5 баллов, 2 

место – 4 балла, 3 

место – 3 балла; 

Всероссийские 

соревнования 

командные 

соревнования: 1 

место – 8 баллов, 2 

место – 7 баллов, 3 

место – 6 баллов; 

Международные 

соревнования 

личные 

соревнования: 1 



место – 8 баллов; 2 

место – 7 баллов; 3 

место – 6 баллов; 

Международные 

соревнования 

командные 

соревнования: 1 

место – 10 баллов; 2 

место – 9 баллов; 3 

место – 8 баллов 

 



Приложение № 2  
к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей 

по дополнительным 

общеобразовательным программам 

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, MP4. 

Минимальное разрешение видеоролика - 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не 

ниже 240 рх (пикселей). Ориентация - горизонтальная. 

Продолжительность записи видеоролика не более 3 минут. 

Использование специальных программ и инструментов при съёмке и монтаже 

видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса. 

Участник Конкурса сам определяет жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.п.). 

При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные 

материалы. 

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 (объединений), которые ведет педагог-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 

деятельность участника конкурса. 

Участник должен оригинально представить себя и результаты своей деятельности, 

рассказать о творческих и профессиональных планах и перспективах на ближайшее время. 



Приложение № 3 
 к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей 

по дополнительным 

общеобразовательным программам 

в области физической культуры и 

спорта 

 
ЗАЯВКА 

на участие в региональном 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  

Организация (полное и 

сокращенное название по Уставу) 

 

Юридический адрес организации (с 

индексом) 

 

Юридический адрес, телефон, 

электронный адрес, адрес сайта 

организации 

 

Телефон (мобильный), 

электронный адрес участника 

 

 

К настоящей заявке на участие в региональном этапе Конкурса прилагаются 

документы, являющиеся неотъемлемой её частью. 

Директор организации  

(Ф.И.О. полностью) 

 

(подпись, печать, дата) 

 



  

Приложение № 4 

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей 

по дополнительным 

общеобразовательным программам 

в области физической культуры и 

спорта 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                              «___»_________20___ г. 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________серия ____________№___________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан_____________________________________________, _________________________ 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу _______________________________, 

настоящим даю своё согласие государственному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт 

развития образования» (далее – оператор) на обработку оператором (включая получение 

от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях осуществления оператором действий по 

представлению документов на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих 

обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта (далее – Конкурс) в 2022 году для обеспечения моего 

участия в конкурсе, в финале конкурса и проводимых в рамках него мероприятий и 

распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, адрес, образование, профессия, сведения о трудовом стаже и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными с учётом требований действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на 

электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 



числе, но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации и 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и т. д.), а равно как 

при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах,  оператор вправе в 

необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 

обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки). 

 

Дата ______._______г.  

                                            ________________________/____________________________/ 

Подпись                               Расшифровка 

 



Приложение № 5 

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей 

по дополнительным 

общеобразовательным программам 

в области физической культуры и 

спорта 

 

РЕШЕНИЕ 

Конкурсной комиссии Ярославской области об итогах регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических 

работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта 

 

Номинация Количество 

педагогов, 

принявших 

участие в 

конкурсе 

Победитель (Ф.И.О., 

должность, название 

организации в 

соответствии с 

уставом) 

Итоговое 

количество 

баллов 

Номинация № 1 
«Педагог – формула успеха» 

   

Номинация № 2 
«Искусство быть тренером-

преподавателем» 

   

Номинация № 3  
«Право быть равным» 

   

Номинация № 4  
«Шаг в профессии» 

   

Номинация № 5 

«Мастерство – путь к 

совершенству» 

   

 

Контактный телефон председателя Конкурсной комиссии (с указанием кода 

города):____________________________  

Председатель Конкурсной комиссии: 

______________________  /____________/ «____» ____________ 2022 г. 

                  (Ф.И.О.)                        подпись 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Состав организационного комитета 

 

Председатель организационного комитета: 

Волхонская  

Алла Игоревна 

начальник отдела развития дополнительного образования и 

воспитания департамента образования Ярославской области 

 

Заместить председателя организационного комитета: 

Серафимович  

Ирина 

Владимировна 

проректор по организационно-методической деятельности ГАУ ДПО 

ЯО «Институт развития образования», кандидат психологических 

наук 

 

Члены организационного комитета: 

Горюшина 

Екатерина 

Александровна 

 

руководитель регионального модельного центра ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования», кандидат психологических наук 

Щербак 

Александр 

Павлович 

 

доцент кафедры общего образования ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», кандидат педагогических наук 

Вторушина Анна 

Владимировна 

старший методист регионального модельного центра ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования», кандидат психологических наук 

(секретарь организационного комитета)  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Состав Конкурсной комиссии  

 

Председатель Конкурсной комиссии: 

Щербак Александр 

Павлович  

кандидат педагогических наук, доцент ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», мастер спорта, руководитель Регионального 

методического объединения учителей физической культуры 

образовательных организаций Ярославской области 

 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: 

Вторушина Анна 

Владимировна 

кандидат психологических наук, старший методист регионального 

модельного центра ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»  

 

Члены Конкурсной комиссии:  

Белоусова Ольга 

Дмитриевна 

учитель физической культуры высшей квалификационной категории 

МОУ СШ № 4, г. Переславль-Залеский  

Беляев Александр 

Николаевич  

учитель физической культуры высшей квалификационной категории 

МОУ СОШ № 48, г. Ярославль (по согласованию) 

Беляев Андрей 

Николаевич  

почетный работник общего образования, учитель физической 

культуры высшей квалификационной категории МОУ СОШ № 48, г. 

Ярославль, руководитель методического объединения учителей 

физической культуры Заволжского района г. Ярославля (по 

согласованию) 

Белякова Марина 

Анатольевна  

учитель физической культуры высшей квалификационной категории 

гимназии Арефинской СОШ Рыбинского муниципального района 

(по согласованию) 

Бобылева Надежда 

Игоревна 

кандидат биологических наук, доцент, старший методист центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства ГАУ ДПО 

ЯО «Институт развития образования»  

Карабанова 

Екатерина 

Александровна 

заместитель директора МУДО ДЮСШ Ярославского 

муниципального района (по согласованию) 

Кинарейкина 

Наталия 

Васильевна  

кандидат в мастера спорта, учитель физической культуры первой 

квалификационной категории МОУ Константиновская СШ 

Тутаевского муниципального района (по согласованию) 

Киселева Анна 

Владимировна  

учитель физической культуры высшей квалификационной категории 

МОУ СОШ № 7, г. Углич, руководитель методического 

объединения учителей физической культуры Угличского 

муниципального района (по согласованию) 

Комарова Ольга учитель физической культуры высшей квалификационной категории 



Сергеевна  гимназии № 8, г. Рыбинск, руководитель методического 

объединения учителей физической культуры г. Рыбинск (по 

согласованию) 

Кочегарова 

Светлана 

Валерьевна 

кандидат в мастера спорта, директор МОУ СОШ № 20 имени П.И. 

Батова, г. Рыбинск, учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории, лауреат премии губернатора 

Ярославской области в сфере образования (по согласованию) 

Лохина Елена 

Евстафьевна  

мастер спорта, почётный работник общего образования, учитель 

физической культуры высшей квалификационной категории МОУ 

СШ № 52, г. Ярославль, лауреат премии губернатора Ярославской 

области в сфере образования (по согласованию) 

Маллер Ольга 

Геннадьевна 

методист МУ ДПО «Информационно-образовательный центр», г. 

Рыбинск (по согласованию) 

Маслов Максим 

Александрович 

учитель физической культуры высшей квалификационной категории 

МОУ Шурскольская СОШ, руководитель методического 

объединения учителей физической культуры Ростовского 

муниципального района (по согласованию) 

Огородова Татьяна 

Вячеславовна 

кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и 

педагогической психологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова, спортивный 

психолог (по согласованию) 

Рябцева 

Александра 

Федоровна  

учитель физической культуры высшей квалификационной категории 

МОУ СШ № 74 имени Ю.А. Гагарина, г. Ярославль, руководитель 

методического объединения учителей физической культуры 

Ленинского района (по согласованию) 

Сорокин 

Александр 

Витальевич 

кандидат в мастера спорта, почетный работник общего образования, 

обладатель знака «Отличник физической культуры и спорта», 

учитель физической культуры высшей квалификационной категории 

СОШ № 1, г. Гаврилов-Ям, руководитель методического 

объединения учителей физической культуры Гаврилов-Ямского 

муниципального района (по согласованию) 

Трофимова Ольга 

Геннадьевна 

кандидат педагогических наук, мастер спорта, доцент кафедры 

теории физической культуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (по 

согласованию)  

Филиппова 

Татьяна 

Николаевна  

учитель физической культуры высшей квалификационной категории 

МОУ СШ № 55, г. Ярославль, руководитель методического 

объединения учителей физической культуры Дзержинского района 

г. Ярославля (по согласованию) 

Чугунов Алексей 

Вячеславович 

Заместитель директора по учебно-спортивной работе МУ ДО 

ДЮСШ г. Переславля-Залеского (по согласованию) 

 
 


