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Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 31 июля 2014 г. N 4473


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от 9 июля 2014 г. N 409

ОБ ОБЛАСТНОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ "ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СИСТЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства спорта Калужской области
от 06.05.2015 {КонсультантПлюс}"N 234, от 19.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 502, от 28.08.2020 {КонсультантПлюс}"N 293)

В целях реализации государственной {КонсультантПлюс}"программы Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 53 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 31.05.2019 N 333, от 22.07.2019 N 459, от 02.09.2019 N 533), и в соответствии с {КонсультантПлюс}"положением о министерстве спорта Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 12.07.2018 N 420 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 19.10.2018 N 651, от 01.11.2018 N 686),
ПРИКАЗЫВАЮ:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства спорта Калужской области от 19.12.2019 N 502)

1. Организовать проведение областного смотра-конкурса "Лучший специалист системы физического воспитания Калужской области".
2. Утвердить положение об областном смотре-конкурсе "Лучший специалист системы физического воспитания Калужской области" (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления развития спортивной инфраструктуры Боденкову М.А.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства спорта Калужской области от 19.12.2019 N 502)
4. Настоящий Приказ вступает в силу после его государственной регистрации, со дня официального опубликования.

Министр
А.Ю.Логинов





Приложение N 1
к Приказу
министерства спорта
и молодежной политики
Калужской области
от 9 июля 2014 г. N 409

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ "ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СИСТЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Министерства спорта Калужской области
от 28.08.2020 N 293)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения областного смотра-конкурса "Лучший специалист системы физического воспитания Калужской области" (далее - Конкурс).
1.2. Положение о Конкурсе публикуется на официальном сайте министерства спорта Калужской области в сети Интернет: http://admoblkaluga.ru/sub/sport/sport/contests-sport/.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью Конкурса является создание в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Калужской области в сфере физической культуры и спорта, оптимальных условий для развития творческого потенциала специалистов в сфере физической культуры и спорта, направленных на улучшение качества педагогической и тренерской работы.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- выявление специалистов, использующих в профессиональной деятельности наиболее эффективные организационные формы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
- пропаганда здорового образа жизни, региональных и авторских программ по развитию физической культуры и спорта, обмен опытом физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми, учащейся молодежью, спортсменами.

3. Организаторы Конкурса

3.1. Организатором Конкурса является министерство спорта Калужской области (далее - министерство).
Государственное бюджетное учреждение Калужской области "Агентство развития системы физической культуры и спорта" осуществляет организационное обеспечение Конкурса.
По согласованию к проведению конкурса могут привлекаться министерство образования и науки Калужской области, управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, управление образования города Калуги.

4. Участники Конкурса

К участию в Конкурсе допускаются специалисты, работающие в сфере физической культуры и спорта на территории Калужской области (далее - специалисты).

5. Номинации Конкурса

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
5.1.1. Первая группа - специалисты в сфере физической культуры и спорта дошкольных образовательных организаций.
5.1.2. Вторая группа - специалисты в сфере физической культуры и спорта по внеучебной работе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования.
5.1.3. Третья группа - специалисты в сфере физической культуры и спорта в физкультурно-спортивных организациях.
5.1.4. Четвертая группа - специалисты в сфере физической культуры и спорта по учебной работе в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования.
Примечание: при наличии в группе менее четырех участников допустимо объединение групп.

6. Сроки и порядок проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится с 1 ноября по 25 декабря текущего года.
6.2. Конкурс проводится в два этапа.
6.3. Первый этап - прием следующих документов (далее - конкурсные материалы) в период с 1 ноября по 15 ноября:
6.3.1. Заявка на участие в Конкурсе согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
6.3.2. Анкета участника согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
6.3.3. Автореферат участника с отражением опыта работы.
6.3.4. Развернутый конспект занятия для проведения практического занятия с указанием информации о возрасте и количестве занимающихся (до 15 человек), которые будут выступать в качестве статистов (испытуемых, тестируемых), спортивном оборудовании и инвентаре, месте проведения.
Требования к оформлению автореферата установлены в приложении N 3 к настоящему Положению.
6.4. Конкурсные материалы направляются в адрес министерства по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111.
Конкурсные материалы, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 6.4 Положения Конкурса, не принимаются ответственным секретарем конкурсной комиссии (далее - Комиссия).
Примечание: конкурсные материалы, поданные позже 15 ноября текущего года, к рассмотрению приниматься не будут.
6.5. Второй этап - в период с 16 ноября по 10 декабря.
6.6. Второй этап Конкурса проходит в два тура:
6.6.1. Первый тур. Теоретическая защита специалистом (до 12 мин.) представленного им автореферата по тематике Конкурса.
6.6.2. Второй тур. Выступление специалиста (продолжительность занятия - до 40 мин.) с (представлением, показом) демонстрацией на группе статистов (испытуемых, тестируемых, занимающихся) наиболее ярких фрагментов физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Содержание практического занятия должно соответствовать тематике автореферата и развернутому конспекту.
6.7. В Конкурсе допустимо участвовать только в одной номинации.
6.8. Третий этап - в период с 11 по 25 декабря. На третьем этапе конкурса осуществляется подведение итогов и награждение победителей Конкурса.

7. Руководство Конкурса

7.1. Руководство Конкурсом осуществляет Комиссия, состав которой утверждается приказом министерства. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и иных членов комиссии, включая ответственного секретаря. Количество членов комиссии должно быть не менее семи человек. Формой работы Комиссии является заседание.
7.1.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от установленного количества ее членов.
При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии, а при его отсутствии - заместителя председателя Комиссии.
Комиссия по итогам рассмотрения представленных конкурсных материалов составляет протокол, который подписывается председателем и ответственным секретарем Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии протокол подписывает заместитель председателя Комиссии.
7.1.2. Для проведения экспертизы конкурсных документов и оценки выступления специалистов Комиссия вправе привлекать экспертов из числа работников в сфере физической культуры и спорта (по согласованию), представителей общественных физкультурно-спортивных организаций (по согласованию), преподавателей, методистов в сфере теории и практики физического воспитания (по согласованию), специалистов органов государственной власти Калужской области и специалистов муниципальных органов управления образованием или физической культурой (по согласованию). Мнения экспертов носят рекомендательный характер.

8. Критерии оценки выступлений

Комиссия осуществляет оценку выступлений в соответствии с критериями оценки выступлений согласно приложению N 4 к настоящему Положению.

9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

9.1. Определение победителя (занявшего 1 место), призеров (занявших 2 - 3 места) и лауреатов (занявших 4 - 5 места) в номинациях Конкурса проводится путем открытого голосования присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства сумм баллов нескольких претендентов на звание победителя, или призеров, или лауреатов в номинациях Конкурса выбор победителя, или призеров, или лауреатов проводится путем открытого голосования присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом.
9.2. При подведении итогов Конкурса не допускается деление призового места между двумя и более участниками.
9.3. На основании протокола заседания Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии издается приказ министерства о награждении (далее - приказ) победителя, призеров и лауреатов в номинации Конкурса соответствующими дипломами, денежными поощрениями, цветами.
9.4. Приказ в течение двух рабочих дней с момента его издания публикуется на официальном сайте министерства спорта Калужской области в сети Интернет: http://admoblkaluga.ru/sub/sport/sport/contests-sport/.
9.5. Победители, призеры в каждой номинации награждаются дипломами победителей, призеров, денежными поощрениями, цветами (далее - призеры).
9.6. Лауреаты в каждой номинации награждаются дипломами лауреатов, денежными поощрениями, цветами.
9.7. Сумма денежных поощрений:
- за 1 место - 30000,00 рубля;
- за 2 место - 20000,00 рубля;
- за 3 место - 15000,00 рубля;
- за 4 - 5 место - 5000,00 рубля.

10. Финансирование Конкурса

10.1. Финансирование расходов, связанных с проведением Конкурса, производится за счет средств, предусмотренных на реализацию {КонсультантПлюс}"подпрограммы 1 "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" государственной программы Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области".
10.2. Расходы, связанные с оплатой проезда и проживания участников Конкурса, осуществляются за счет направляющей организации.

11. Порядок обжалования

Решения, действия (бездействие) министерства или должностных лиц по организации и проведению Конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.





Приложение N 1
к Положению
об областном смотре-конкурсе
"Лучший специалист системы
физического воспитания Калужской области"

                                  Заявка
                  на участие в областном смотре-конкурсе
                  "Лучший специалист системы физического
                       воспитания Калужской области"

Полное наименование организации ___________________________________________

Юридический адрес организации: ____________________________________________

Фамилия, имя, отчество участника Конкурса
_________________________________________________________

Подпись участника Конкурса ______________

Подпись руководителя организации ______________

Дата ___________





Приложение N 2
к Положению
об областном смотре-конкурсе
"Лучший специалист системы
физического воспитания Калужской области"

                                  Анкета
                   участника областного смотра-конкурса
                  "Лучший специалист системы физического
                       воспитания Калужской области"

1. Фамилия, имя, отчество ______________
2. Дата рождения _______________________
3. Место работы, адрес, телефон, электронный адрес ________________________
4. Занимаемая должность ___________________
5. Стаж работы по специальности ___________________
6. Спортивные звания ________________________
7. Участие в конкурсе в группе ______________
8. Автореферат на тему ______________________
9. Научно-методические разработки ___________________
10.   Выступления   с   докладами   на   научно-практических  конференциях,
педагогических чтениях, тренерских советах, семинарах и др. _______________
11. О себе дополнительно сообщаю __________________________________________
12. Домашний адрес, телефон: __________________
13. Информация о возрасте и количестве обучающихся (воспитанников) (до
15  человек),  которые  будут  выступать  в  качестве статистов, спортивном
оборудовании  и  инвентаре,  месте проведения, а также развернутый конспект
занятия для проведения практического занятия (прилагается).
14.   Документы   (паспорт   (серия,   номер,  кем  и  когда  выдан),  ИНН,
свидетельство   пенсионного   государственного  страхования  или  документ,
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)
учета    "Уведомление    о    регистрации    в    системе   индивидуального
(персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)").
15. Личные банковские реквизиты (наименование банка, корреспондентский счет
банка,   БИК   банка,   ИНН  банка,  расчетный  счет  банка,  лицевой  счет
получателя).

Подпись участника: _______________/________________
                         (фамилия, инициалы)

Подпись руководителя организации __________________/________________
                                         (фамилия, инициалы)

М.П.                            Дата_______





Приложение N 3
к Положению
о проведении областного смотра-конкурса
"Лучший специалист системы
физического воспитания Калужской области"

ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРЕФЕРАТА

1. Объем автореферата - не более 10 страниц.
2. Автореферат выполняется на компьютере в одном экземпляре и оформляется только на лицевой стороне листа белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм):
- поля: левое - 2,5 мм; правое - 10 мм; верхнее и нижнее - 20 мм;
- абзацный отступ - 1,25 см;
- выравнивание по ширине с установкой автоматических переносов;
- тип шрифта - Times New Roman, размер шрифта - 13 пт. (пунктов);
- межстрочный интервал - 1,5 строки;
- форматирование текста - в параметре "по ширине";
- ориентация: книжная;
- начертание: обычное (выделение курсивом или жирным применять не рекомендуется);
- цвет шрифта: черный.
3. Нумерация автореферата является сквозной и начинается с введения, на котором проставляется цифра "3" и продолжается до последней страницы приложений. Первая и вторая страницы - это титульный лист и Содержание автореферата; на них нумерация не проставляется. Номер страницы указывается внизу по центру страницы.
4. "СОДЕРЖАНИЕ", "ВВЕДЕНИЕ", "ГЛАВЫ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ" и "ПРИЛОЖЕНИЕ" являются заголовками структурных элементов автореферата. Их следует располагать с новой страницы в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.





Приложение N 4
к Положению
об областном смотре-конкурсе
"Лучший специалист системы
физического воспитания Калужской области"

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Критерии оценки защиты автореферата

N п/п
Показатель
Баллы
1
Актуальность темы, ее соответствие современным тенденциям развития системы физического воспитания
0 - 1
2
Умение четко выделять цели и задачи работы
0 - 1
3
Новизна методических находок; обоснование необходимости нововведений
0 - 1
4
Умение проанализировать степень достоверности полученных результатов
0 - 1
5
Логика изложения материала, навык публичного выступления, речевая культура
0 - 1
6
Теоретическая и практическая значимость работы
0 - 1

Критерии оценки практического занятия

N п/п
Показатель
Баллы
1
Использование оборудования и инвентаря на площадке для проведения занятия
0 - 1
2
Инвентарь и оборудование соответствуют виду занятия
0 - 1
3
Методическое мастерство и творчество

3.1
Сообщение цели и задач проведения занятия
0 - 1
3.2
Реализация поставленной цели и задач в ходе проведения занятия
0 - 1
3.3
Целесообразное распределение времени в соответствии с целью и задачами занятия
0 - 1
3.4
Использование общепедагогических методов обучения в соответствии с требованиями к их применению (словесных, наглядных, практических)
0 - 1
3.5
Использование специфических методов обучения в соответствии с требованиями к их применению
0 - 1
3.6
Применение средств обучения, соответствующих возрасту занимающихся
0 - 1
3.7
Использование специальной физкультурной терминологии в ходе проведения физкультурного занятия
0 - 1
3.8
Новизна и оригинальность подходов, нестандартность действий и индивидуальность участника Конкурса
0 - 1
4
Мотивация на урок (занятие)

4.1
Системность и последовательность мотивации в ходе проведения показательного занятия
0 - 1
4.2
Использование проблемных ситуаций, опора на интересы и потребности занимающихся (умение сформулировать или вывести на формулировку проблемы, опора на жизненный опыт занимающихся)
0 - 1
5
Эффективная коммуникация

5.1
Демонстрация коммуникативных навыков (сочетание вербальных и невербальных средств общения, поза, жесты, мимика)
0 - 1
5.2
Грамотность речи
0 - 1
5.3
Эмоциональность и выразительность речи
0 - 1
6
Рефлексивность

6.1
Эмоциональный отклик занимающихся
0 - 1
6.2
Разные способы оценивания и рефлексии, умение их обосновать при самоанализе
0 - 1
7
Поддержка самостоятельности, активности и творчества занимающихся

7.1
Творческий подход к проведению занятия
0 - 1
7.2
Уважение личного достоинства каждого занимающегося и доброжелательная атмосфера
0 - 1
8
Техника безопасности

8.1
Проведение инструктажа по технике безопасности с занимающимися при организации фрагмента основной части занятия
0 - 1
8.2
Применение приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений
0 - 1
8.3
Проведение контроля и соблюдение техники безопасности во время проведения занятия
0 - 1
8.4
Применение (технически правильного) непосредственного или опосредованного показа двигательного действия в соответствии с возрастом занимающихся
0 - 1
8.5
Осуществление контроля за техникой выполнения физических упражнений в ходе проведения занятия
0 - 1
8.6
Осуществление контроля за дозировкой выполняемых физических упражнений с учетом возрастных особенностей, внешних и внутренних показателей утомляемости занимающихся
0 - 1




