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ПО.ТОЖШЕ
о проведении муниципального конкурса методических рекомендаций
«Методика организации физкультурно-оздоровительной работы»
для педагогических работников образовательных организаций
физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности

1. Общее положения
Муниципальный
конкурс методических рекомендаций
«Методика организации
физкультурно-оздоровительной работы» для педагогических работников образовательных
организаций физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности (далее Конкурс) организуется отделом «Олимпиец» муниципального автономного учреждения
дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества
детей и молодёжи №1» (далее - Дворец) при поддержке муниципального бюджетного
учреждения «Информационно-методический центр» города Набережные Челны.
Конкурс проводится в рамках реализации задач по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования согласно Концепции развития дополнительного образования
детей до 2030 года от 31 марта 2022 года №678-р, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О приоритетных целях развития
Российской Федерации до 2030 года», паспортом национального проекта «Образование»,
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года «Об
утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования
детей», приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 года
№653н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых».
2. Цели и задачи Конкурса
Цель: выявление и трансляция опыта разработки педагогическими работниками
методических рекомендаций по формированию здорового образа жизни обучающихся
средствами физической культуры.
Задачи:
- поддержка развития методических компетенций и творческого подхода к организации
образовательного
процесса
физкультурно-спортивной
и
туристско-краеведческой
направленностей ;
- развитие умения педагогических работников организовать методическое сопровождение
физкультурно-оздоровительной деятельности;
- поддержка новых практик педагогических работников по проведению физкультурнооздоровительной работы в образовательных организациях.

3. Условия проведения Конкурса
Участие в Конкурсе бесплатное.
Дата проведения: 01.02.2023г.-20.02.2023г.
Место проведения: Дворец.
Форма заявки: Приложение №1.
Сроки и условия подачи заявок: для участия в Конкурсе необходимо предоставить в
оргкомитет заявку установленного образца и конкурсные материалы на электронный адрес:
olimp.gdtdim@mail.ru в срок не позднее 01.02.2023г.

4. Участники Конкурса
- учителя физической культуры общеобразовательных организаций;
- педагоги дополнительного образования физкультурно-спортивной и туристскокраеведческой направленности;
педагоги-организаторы
физкультурно-спортивной
и
туристско-краеведческой
направленности;
- методисты физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности.

5. Требования к содержанию и оформлению методических рекомендаций
- соответствие тематике;
- информативность;
- наглядность (содержание иллюстраций, таблиц, схем и др.);
- достоверность информации.
Конкурсная работа предоставляется в виде файла с расширением doc /.docx
Оформление текста: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, кегль 12,
межстрочный интервал одинарный, все поля 1,5 см., абзацный отступ 1,25 см.
Количество авторов одной работы - не более 2-х человек.
Все дополнительные материалы к методическим рекомендациям необходимо разместить в
приложениях к конкурсной работе.
6. Критерии оценки конкурсных работ
- соответствие содержания работы конкурсной тематике;
- степень информативности;
- грамотность, стиль изложения материала;
- инновационный характер материала (степень новизны, соответствие современным
требованиям и приоритетам);
- практическая значимость;
- оформление методических рекомендаций (соответствие техническим требованиям,
наглядность).
7. Подведение итогов Конкурса
Победители Конкурса определяются на основе суммарной оценки экспертной комиссии.
По итогам Конкурса определяются победители, занявшие 1, 2, 3 места. Конкурсанты, не
занявшие призовых мест, получают свидетельство участника.
Итоги
Конкурса
будут
опубликованы
20.02.2023г.
на
сайте
Дворца
https://edu.tatar.ru/ii chelny/gdtdim.htm в разделе «Новости».
8. Координатор Конкурса
- Камардин Александр Валерьевич, заведующий отделом «Олимпиец» МАУДО «Городской
дворец творчества детей и молодёжи №1»;
- Шакирова Вероника Вадимовна, методист отдела «Олимпиец» МАУДО «Городской
дворец творчества детей и молодёжи №1».
Телефон 8(8552) 56-91-15.

Приложение №1
Заявка
на муниципальный конкурс методических рекомендаций
«Методика организации физкультурно-оздоровительной работы»

№
п/п

1.
2.

Ф.И.О.
конкурсанта(ов)
(полностью)

00 (полностью)

должность

контактный
телефон,
электронный адрес

