


 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении конкурса профессионального 

мастерства «Лучший инструктор по адаптивной физической культуре 

Красноярского края» (далее – Положение) регулирует порядок проведения 

конкурса профессионального мастерства «Лучший инструктор по адаптивной 

физической культуре Красноярского края» (далее – Конкурс). 

Конкурс проходит в рамках II Межрегионального форума 

по адаптивной физической культуре и спорту «Вектор +».  

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): 

– юридическое лицо из числа: 
- органов местного самоуправления; 

- органов управления физической культурой и спортом муниципальных 

образований Красноярского края (городские округа, муниципальные районы 

(поселения городские и сельские); 

- образовательных организаций, осуществляющих деятельность в 

области адаптивной физической культуры и спорта; 

- социальных учреждений, осуществляющих деятельность в области 

адаптивной физической культуры и спорта; 

- общественных объединений, выдвигающих кандидатуру претендента 

для участия в Конкурсе;  

– физическое лицо, относящееся к специалистам в области адаптивной 

физической культуры и спорта Красноярского края, претендующее 

на участие в Конкурсе в порядке самовыдвижения; 

претендент (далее – Претендент): 

– физическое лицо, кандидатура которого выдвинута от имени 

организации для участия в Конкурсе; 

– физическое лицо, претендующее на участие в Конкурсе в порядке 

самовыдвижения; 

участник (далее – Участник) – Претендент, получивший статус 

Участника Конкурса на основании п.5.2. настоящего Положения; 

заочный этап – основанный на самостоятельной работе с материалами 

на основании п.4.1. настоящего Положения, не требующий личного 

присутствия Участников; 
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дистанционный этап – этап, в котором Участники самостоятельно 

готовятся к презентации опыта профессиональной деятельности, 

реализуемый средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

 
 

2. Организация Конкурса 
 

2.1. Организатором Конкурса является краевое государственное 

бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по 

адаптивным видам спорта» (далее – Организатор). 

2.2. Конкурс проводится среди физических лиц, относящихся к 

специалистам в области адаптивной физической культуры и спорта 

Красноярского края, по следующей номинации: 

«Профессионал в области адаптивной физической культуры – 2020» 

– инструктор, осуществляющий профессиональную деятельность в области 

адаптивной физической культуры в сферах образования, социальной защиты, 

физической культуры в Красноярском крае.  
 
 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (заочный) – с 19 октября по 19 ноября 2020 г.:  

с 19 октября по 30 октября 2020 г. – подача материалов Претендента 

в конкурсную комиссию; 

с 02 ноября по 19 ноября 2020 г. – рассмотрение и анализ материалов 

Претендента);  

II этап (очно-дистанционный) – с 20 ноября по 11 декабря 2020 г.  

– сбор документов и подготовка к публичной презентации опыта 

профессиональной деятельности (Презентация: файл не более 15 слайдов; 
продолжительность выступления до 7 минут; презентация должна иметь 

качественное звучание и изображение); 

– 07-11 декабря 2020 года: презентация опыта профессиональной 

деятельности Участников перед членами конкурсной комиссии. В случае 

необходимости презентации деятельности в дистанционном режиме 

дополнительно сообщить организаторам.  

 

4. Порядок предоставления документации для участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в I этапе конкурса 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, содержащую следующие данные 

за период 2018-2020 гг.: 

описание опыта; 
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описание деятельности по набору занимающихся;  

анализ индивидуальной работы по реабилитации;  

описание опыта методической работы, ведение документации 

планирования;  

описание результативности и достижений занимающихся;  

совершенствование профессиональных компетенций (проведение 

мастер-классов, открытых тренировочных занятий, повышение 

квалификации); 

участие в работе общественных организаций; 

согласие на защиту и обработку персональных данных (приложение 

№ 3). 

Вышеуказанные документы прилагаются к сопроводительному 

письму, подписанному Заявителем, в формате PDF с указанием 

количества приложений и количества страниц.  

4.2. Документы могут быть предоставлены лично или отправлены по 

почте не позднее, чем за 3 дня до установленного срока окончания приема 

документов (по дате отправления, указанной на конверте): 27 октября 2020г. 

4.3. Заявка на участие в Конкурсе может быть отклонена в случае, если 

документы не отвечают требованиям, указанным в пп.4.1, 4.2 настоящего 

положения.  

4.4. За достоверность представляемых конкурсных материалов 

ответственность несет Заявитель. 

4.5. Материалы, отправленные на участие в Конкурсе, не возвращаются. 

4.6. Претенденты информируются о приобретении статуса Участник 

не позднее 1 рабочего дня до начала II этапа (дистанционного) конкурса.  

4.7. Заявки представляются по e-mail: dusash@ya.ru и отправляются 

по адресу: 660078, г. Красноярск, ул. Е. Стасовой 69Л, КГБУ «Региональный 

центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта». 

Контактные данные ответственного по проведению Конкурса:  

8 (391) 222-12-14, Татьяна Владимировна Бабушина, начальник отдела 

информационно-методического обеспечения.  

 

 

5. Подведение итогов, определение Участников и победителей 

Конкурса 
 

5.1. 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 

конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов и оформляются протоколом. 

5.2. Решение о присвоении Претенденту статуса Участник принимается 

конкурсной комиссией на основании результатов экспертизы данных 

mailto:dusash@ya.ru
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о профессиональной деятельности, предоставленных Претендентом 

(приложение № 1,2). 

5.3. Участники определяются по наибольшей сумме набранных баллов 

в общем рейтинге внутри номинации: «Профессионал в области адаптивной 

физической культуры – 2020» в сферах образования, социальной защиты, 

физической культуры. 

 5.4. Победителями (1 место) и призерами (2, 3 место) Конкурса 

признаются Участники, набравшие по результатам выполнения конкурсных 

испытаний (п.п. 4.1.) наибольшее количество баллов, каждый в своей сфере:  

в сфере образования – 3 человека; 

в сфере социальной защиты – 3 человека;  

в сфере физической культуры – 3 человека. 

5.5. 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 информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.cas24.ru.  

5.6. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

и подарками. Конкурсные материалы и разработки победителей и призеров 

Конкурса публикуются (с согласия авторов) в региональных 

информационно-методических изданиях. 
 

 
 

6. Финансирование Конкурса 
 

6.1. Расходы, связанные с подготовкой, подачей и представлением 

документов для участия в Конкурсе, Претенденты несут самостоятельно. 

6.2. Расходы по командированию Участников на все мероприятия 

Конкурса осуществляются за счет средств Заявителя. 

6.3. Расходы по организации, проведению Конкурса и награждению 

победителей и призеров несёт КГБУ «Региональный центр спортивной 

подготовки по адаптивным видам спорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cas24.ru/
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 Приложение № 1 

к Положению о проведении конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

инструктор по адаптивной физической 

культуре Красноярского края»  

 

 

 

Регистрационный номер: 

(заполняется Организатором) 

 

ЗАЯВКА 

Претендента на участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший инструктор по адаптивной физической культуре 

Красноярского края» 

 

№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1. Название организации, учреждения  

2. Адрес Заявителя (+ индекс)  

3. 
Телефон:  

Электронная почта: 

 

4. 

ФИО,  

должность, 

номер сотового  телефона 

 

5. 

Выдвижение по решению: 

- юридического лица (наименование 

организации, руководитель); 

 - физического лица (самовыдвижение). 

 

  

 Дата подачи заявки: 
          
 

     _________________________      /__________________________/ 
                          подпись                                                                    расшифровка



 

 

 

 Приложение № 2 

к Положению о проведении конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

инструктор по адаптивной физической 

культуре Красноярского края»  
 

 Информационная карта 

Претендента на участие в конкурсе профессионального мастерства 

«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  

Место работы  
наименование организации в 

соответствии с Уставом 
 

Занимаемая должность, стаж работы, 

квалификационная категория 
 

 

Вид спорта, спортивное звание (разряд), 

судейская категория (при наличии) 
 

 

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  

Работа в проектах, программах  
название, уровень, результаты 

работы 
 

Участие в профессиональных конкурсах  
название, уровень, год, результат 

участия 
 

5. Досуг  

Хобби, спортивные увлечения, таланты   

Достоверность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаю:  

____________________                     ____________________________ 
       подпись                                                                      фамилия, имя, отчество претендента  

«____» __________ 2020  г. 
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 Приложение № 3 

к Положению о проведении конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

инструктор по адаптивной физической 

культуре Красноярского края»  

 

Согласие  

на защиту и обработку персональных данных 

 
Я, ____________________,паспорт серия ________номер ___________, кем и когда 

выдан __________________________________, код подразделения ____________, 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» всех предоставленных мной 

персональных данных, необходимых в целях организации и проведения Конкурса (ФИО, 

год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, профессия, гражданство, пол, 

номера личных телефонов, фотографии, другая информация) КГБУ «Региональный центр 

спортивной подготовки по адаптивным видам спорта», расположенном по адресу: 660130, 

г. Красноярск, ул. Е. Стасовой, зд. 69Л, в форме: сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения, 

обезличивания, блокирования, уничтожения, следующими способами: 

автоматизированная обработка, обработка без использования средств автоматизации. 

 

Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения Конкурса и срока 

хранения личного дела в архиве. Ознакомлен(а)__________________________________. 
                                                                                                                        подпись  

 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой 

момент полностью или частично. Ознакомлен(а) ___________________________________. 
                                                                                                                                 подпись 
 

 

___________________                                                       _________________ _____________ 
      (дата)                                                                                                                                         (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 
 


