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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении краевого смотра-конкурса
«Лучший инструктор по адаптивной физической культуре Красноярского
края» регулирует порядок проведения краевого смотра-конкурса «Лучший
инструктор по адаптивной физической культуре Красноярского края» (далее
- Конкурс).
1.2. Целями и задачами конкурса являются:
поиск современных инновационных практик в области адаптивной
физической культуры;
обобщение и распространение лучшего опыта деятельности в области
адаптивной физической культуры;
стимулирование дальнейшего профессионального роста специалистов
отрасли адаптивной физической культуры;
привлечение внимания органов исполнительной и законодательной
власти
муниципальных
образований
Красноярского
края,
всех
заинтересованных организаций, средств массовой информации к вопросам
развития адаптивной физической культуры.
1.3. Термины и понятия:
заявитель (далее – Заявитель)
- органы местного самоуправления;
- органы управления физической культурой и спортом муниципальных
образований Красноярского края (городские округа, муниципальные районы
(поселения городские и сельские);
- образовательные организации, осуществляющие деятельность в
области адаптивной физической культуры и спорта;
- общественные объединения, выдвигающие кандидатуру претендента
для участия в Конкурсе;
- физическое лицо, относящееся к кадрам в области адаптивной
физической культуры и спорта Красноярского края, претендующее на
участие в Конкурсе в порядке самовыдвижения;
претендент (далее – Претендент) - физическое лицо, относящееся к
кадрам в области адаптивной физической культуры и спорта Красноярского
края, кандидатура которого выдвинута Заявителем для участия в Конкурсе;
участник (далее – Участник) - Претендент, получивший статус
Участника Конкурса на основании п.4.2. настоящего положения.
2. Организация Конкурса
2.1. Конкурс проходит в рамках межрегионального форума по
адаптивной физической культуре.
2.2. Организатором Конкурса является Краевое государственное
бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по
адаптивным видам спорта» (далее - Организатор).
2.3 Конкурс проводится среди физических лиц, относящихся к кадрам в
области адаптивной физической культуры и спорта Красноярского края, по
следующим номинациям:
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«Профессионал» - лучший инструктор по адаптивной физической
культуре городского округа Красноярского края;
«Профессионал» - лучший инструктор по адаптивной физической
культуре муниципального района Красноярского края.
3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
заочный – с 16 марта по 13 апреля 2018 г. (с 16 по 30 марта 2018 г.
подача материалов Претендента в конкурсную комиссию, с 1 по 13 апреля
2018 г. рассмотрение и анализ материалов Претендента);
очный – 24 апреля 2018 г. (публичная презентация опыта
профессиональной деятельности: выступление Участника).
3.2. Для участия в конкурсе Претендент направляет в конкурсную
комиссию следующие материалы:
заявка (приложение № 1);
информационная карта (приложение № 2);
аналитическая справка о профессиональной деятельности, объем текста
- не более 10 страниц формата А4;
видеоролик «Визитная карточка» участника файл не более 250 МБ
(продолжительность видеоролика до 5 минут; видеоролик должен иметь
качественное звучание и изображение);
цветная фотография в формате портрета на рабочем месте (цифровой
формат TIF, JPG, не менее 3 мегапикселей);
согласие на обработку персональных данных.
3.3. Документы могут быть предоставлены лично или отправлены по
почте не позднее, чем за 5 дней до установленного срока окончания приема
документов (по дате отправления, указанной на конверте): 9 апреля 2018 г.
3.4. Заявка на участие в Конкурсе может быть отклонена в случае, если
документы не отвечают требованиям, указанным в пп.3.2, 3.3.
3.5. За достоверность представляемых конкурсных материалов
ответственность несет Заявитель.
3.6. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
3.7. Претенденты информируется о приобретении и статуса Участник не
позднее 10 дней до начала очного этапа конкурса.
3.8. Заявки представляются по адресу: 660078, г. Красноярск,
ул.Свердловская, 49г, КГБУ «Региональный центр спортивной подготовки по
адаптивным видам спорта».
4. Подведение итогов, определение Участников и победителей Конкурса.
4.1 Определение Участников, подведение итогов, определение
победителей Конкурса осуществляет конкурсная комиссия, состав которой
формируется
дополнительно
приказом
из
числа
известных,
высококвалифицированных представителей профессионального сообщества,
специалистов по адаптивной физической культуре и спорту. Решения
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конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов и оформляются протоколом.
4.2 Решение о присвоении Претенденту статуса Участник принимается
конкурсной комиссией на основании результатов экспертизы данных о
профессиональной
деятельности,
предоставленных
Претендентом
(приложение № 3).
4.3. Участники определяются по наибольшей сумме набранных баллов в
общем рейтинге внутри номинации:
«Профессионал» - лучший инструктор по адаптивной физической
культуре городского округа Красноярского края – 3 человека;
«Профессионал» - лучший инструктор по адаптивной физической
культуре муниципального района Красноярского края – 3 человека.
4.4. Победителями (1 место) и призерами (2, 3 место) Конкурса в
каждой номинации признаются Участники, набравшие по результатам
выполнения конкурсных испытаний (п.п. 3.2.) наибольшее количество баллов
4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом конкурсной
комиссии и размещаются на официальном сайте Краевого государственного
бюджетного учреждения «Региональный центр спортивной подготовки по
адаптивным
видам
спорта»
с
адресом
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.cas24.ru.
4.6. Победители и призеры Конкурса награждаются благодарственными
письмами и подарками. Конкурсные материалы и разработки победителей и
призеров Конкурса публикуются (с согласия авторов) в региональных
информационно-методических изданиях.
5. Финансирование Конкурса
5.1. Расходы, связанные с подготовкой, подачей и представлением
документов для участия в Конкурсе, Претенденты несут самостоятельно.
5.2. Расходы по командированию Участников на все мероприятия
Конкурса осуществляются за счет средств Заявителя.
5.3. Расходы по организации, проведению Конкурса и награждению
победителей и призеров несёт КГБУ «Региональный центр спортивной
подготовки по адаптивным видам спорта».

Приложение № 1
к Положению о проведении краевого смотраконкурса «Лучший инструктор по адаптивной
физической культуре Красноярского края»

Регистрационный номер:
(заполняется Организатором)
ЗАЯВКА
Претендента на участие в краевом смотре-конкурсе
«Лучший инструктор по адаптивной физической культуре
Красноярского края»
Название организации, учреждения
Адрес организации,
учреждения (+ индекс)
Телефон:
Электронная почта:
Номинация:
ФИО,
Должность,
номер сотового
телефона
Выдвижение по решению:
- органов управления физической культурой и
спортом городских округов, муниципальных
районов Красноярского края, физкультурноспортивных организаций и образовательных
организаций, осуществляющих деятельность в
области физической культуры и спорта,
общественных объединений;
- физического лица (самовыдвижение).
Дата подачи заявки:
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»
согласен.
_________________________
подпись

/__________________________/
расшифровка

Приложение № 2
к Положению о проведении краевого смотраконкурса «Лучший инструктор по адаптивной
физической культуре Красноярского края»
Информационная карта
претендента на участие в краевом смотре-конкурсе
«Лучший инструктор по адаптивной физической культуре Красноярского края»
фамилия, имя, отчество
1. Общие сведения
Муниципальное образование (городской
округ или муниципальный район)
Населенный пункт
Дата рождения
Контактная информация
адрес, телефон, e-mail
2. Работа
наименование организации в
Место работы
соответствии с уставом
Занимаемая должность, стаж работы,
квалификационная категория
Вид спорта, спортивное звание (разряд),
судейская категория
Почетные звания и награды
наименования и даты получения
Авторские публикации
тема, издание, год публикации
3. Образование
Название и год окончания учреждения
профессионального
образования.
Специальность,
квалификация
по
диплому
Повышение квалификации
тема, организация, год обучения
4. Общественная деятельность
Членство в общественной организации
название
название, уровень, результаты
Работа в проектах, программах
работы
название, уровень, год, результат
Участие в профессиональных конкурсах
участия
5. Досуг
Хобби, спортивные увлечения, таланты

Достоверность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
____________________
____________________________
подпись

фамилия, имя, отчество претендента

«____» __________ 2018 г.

Приложение № 3
к Положению о проведении краевого смотраконкурса «Лучший инструктор по адаптивной
физической культуре Красноярского края»
Критерии оценки конкурсных материалов
заочного тура краевого смотра-конкурса
«Лучший инструктор по адаптивной физической культуре
Красноярского края»
Номинации:
«Профессионал» - лучший инструктор по адаптивной физической
культуре городского округа Красноярского края;
«Профессионал» - лучший инструктор по адаптивной физической
культуре муниципального района Красноярского края.
№
п/п

Показате
ль
эффекти
вности
деятельн
ости в
динамик
е ( 20152017 гг.)
1 Осущест
вление
набора в
группы

Критерии оценки
эффективности
деятельности

Количественные,
качественные или объёмные
показатели

Баллы

Организация набора,
использование
различных форм и
методов

Использование
1
различных форм и методов
набора

Анализ
индивидуальных
программ реабилитации
инвалидов и исходных
данных физической
подготовленности
занимающихся с целью
комплектования группы
для занятий с учетом
основного дефекта и
психофизического
состояния
занимающихся
Разработка годовых и
текущих планов
теоретической,
физической,

Беседа
Тестирование (ОФП)
Оценка анатомофизиологических
показателей
Собеседование
(анкетирование)

1
1
1

Психолого-педагогическое
тестирование
Иные методики

2

Примеча
ние

За
каждую
форму
меропри
ятия
За
каждую
методику

2

2

- рабочая программа, годовой 2
план подготовки;
- планы индивидуальных и
3
групповых занятий с

За
каждую
форму
документ

2

технической, моральноволевой и спортивной
подготовки
занимающихся.
Использование
эффективных методик
проведения занятий
2 Результа
тивность

Сохранность
контингента
Отбор и спортивная
ориентация
перспективных
занимающихся для
дальнейшего
спортивного
совершенствования.
Достижения
занимающихся уровня
физической
подготовленности.

инвалидами и лицами,
имеющими отклонения в
состоянии здоровья, всех
возрастных и нозологических
групп;
- авторская программа (при
наличии рецензии);
- другие (при наличии
рецензии).
50-60%;
61-70%;
свыше 70%
В составе спортивных
сборных команд:
Красноярского края;
Российской Федерации

Подготовка:
- призёра муниципального
соревнования;
-победителя муниципального
соревнования;
- призёра краевых
физкультурных мероприятий
(фестиваль, спартакиады);
- победителя краевых
физкультурных мероприятий
(фестиваль, спартакиады);
- призёра региональных
соревнований (первенство и
чемпионат);
- победителя региональных
соревнований (первенство и
чемпионат);
- призёра межрегиональных
соревнований (первенство и
чемпионат);
- победителя
межрегиональных
соревнований (первенство и
чемпионат);
- призёра всероссийских
соревнований (первенство и
чемпионат);
- победителя всероссийских
соревнований (первенство и

а

5
1
1
2
3

5
10

1
2
2

3

3

4

4

5

5

6

за одного
спортсме
на

За
каждого
занимаю
щегося

3

Пропаганда здорового
образа жизни

3 Соверше
нствован
ие
професси
ональной
компетен
тности

чемпионат).
Выполнение занимающихся
спортивных разрядов:
III юношеский разряд
II юношеский разряд
I юношеский разряд
Участие в акциях и
мероприятиях:
- муниципального уровня
- регионального уровня
-всероссийского уровня

Проведение открытых
занятий, мастер-классов
Участие в семинарах, в
конференциях
Выступление на
конференциях,
семинарах

Участие в
профессиональных
конкурсах
Дополнительное
профессиональное
образование
Наличие методических
пособий для реализации
тренировочного
процесса
(разработанных
собственно)
4 Дополни Членство в
тельные общественной
критерии организации
Наличие судейской
категории

1
2
3

1
2
3
3

1

Муниципальный уровень
Региональный уровень

3
5

Муниципальный
Краевой

2
5

Повышение квалификации и
профессиональная
переподготовка
Публикация (статья)

3

Методическое пособие
(рекомендации)

10

Муниципального уровня
Регионального уровня

3
5

Спортивный судья второй
категории
Спортивный судья первой
категории
Спортивный судья
всероссийской категории

3

5

5
8

За
каждого
занимаю
щегося
За
каждое
меропри
ятие
За
каждое
меропри
ятие
За
каждое
меропри
ятие
За
каждое
меропри
ятие

За
каждый
курс
За
каждый
продукт

Приложение № 4
к Положению о проведении краевого смотраконкурса «Лучший инструктор по адаптивной
физической культуре Красноярского края»

Критерии оценки
выполнения испытаний очного этапа краевого смотра-конкурса
«Лучший инструктор по адаптивной физической культуре Красноярского края».
Публичная презентация опыта профессиональной деятельности.
Критерии
знание и понимание современных тенденций развития
адаптивной физической культуры
умение выявлять, анализировать инновационные идеи в
своей профессиональной деятельности
умение использовать новаторские (инновационные)
средства
и
технологии
адекватно
задачам
профессиональной деятельности
умение
проводить
анализ
результатов
своей
деятельности
умение проектировать выбранную форму предъявления
профессионального опыта
умение взаимодействовать с аудиторией, реализуя
культуру публичного выступления, проявляя общую и
профессиональную эрудицию
глубина и оригинальность высказывания/суждения

Максимальный
балл
3
3
3
3
3
3
3

