УТВЕРЖДЕНО
Приказом начальника
Управления молодежи и спорта г.Тынды
от 18.11.2019 № 87
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе
«Лучший учитель по физической культуре 2019 года»
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Учитель по физической культуре 2019 года»
(далее – конкурс) проводится с целью повышения эффективности работы
учителей физической культуры в общеобразовательных учреждениях города
Тынды.
1.2. Основными задачами конкурса являются:
- развитие творческого потенциала и стимулирование работы учителей
физической культуры;
- выявление лучших учителей физической культуры;
- повышение престижа профессии учителя;
1.3. Организатором конкурса является Управление молодежной и
семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города
Тынды (далее – Управление молодежи и спорта г.Тынды).
2. Руководство конкурсом
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса
осуществляет Управление молодежи и спорта г.Тынды совместно с
Управлением образования Администрации города Тынды (далее Управление
образования).
2.2. Управление молодежи и спорта г.Тынды:
- организует проведение конкурса в соответствии с настоящим
Положением, в случае необходимости решает вопросы, не предусмотренные
настоящим Положением;
- формирует состав конкурсной комиссии (далее – комиссия) и
утверждает ее состав приказом;
- определяет победителя конкурса;
- определяет механизм награждения грамотами (дипломами) и денежным
призом (поощрением);
- размещает итоги конкурса на официальном сайте Администрации
города Тынды и в социальных сетях Управления.
2.3 Управление образования:
- принимает документы на конкурс в соответствии с требованиями,
определенными настоящим Положением;
- отклоняет заявки на участие в конкурсе в случаях, если документы
претендента не отвечают требованиям, установленным настоящим Положением,
или представлены после установленной даты окончания их приѐма;

- запрашивает в случае необходимости у претендента разъяснения,
касающиеся представленных документов, а также проверяет достоверность
конкурсных материалов;
- представляет в Управление кандидатуры призеров конкурса для
награждения грамотами (дипломами);
- представляет в Управление кандидатуру победителя для награждения
денежным призом (поощрением).
3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие учителя физической культуры
общеобразовательных учреждений города Тынды.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится по итогам работы за период с 01.12.2018 по
30.11.2019.
4.2. Для участия в конкурсе представляются документы:
- заявка на участие в конкурсе (приложению № 1 к настоящему
Положению);
- анкета участника конкурса (приложение № 2 к настоящему
Положению);
- бланк-справка о показателях деятельности (приложении № 3 к
настоящему Положению)
4.3. Документы представляются в Управление образования по адресу:
г.Тында, ул. Амурская, 20 «А» до 16.12.2019.
4.4. Справочную информацию можно получить по телефону 89246762882
или сделать запрос на электронный адрес: kravcovaem@yandex.ru , с пометкой Конкурс «Лучший учитель по физической культуре».
5. Критерии и условия проведения конкурса
5.1. Деятельность конкурсанта оценивается по баллам, по следующим
разделам описания его деятельности в бланке-справке (Приложение 3):
- организационная работа, направленная на привлечение к занятию
спортом и на пропаганду здорового образа жизни;
- организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
- профессиональные достижения.
5.2. Деятельность учителя должна подтверждаться документами (копии
приказов, дипломов, свидетельств о повышении квалификации, итоговые, фото
и т.д.)
6. Требования к оформлению конкурсных документов
6.1. Указанные в п.5.2. документы представляются на конкурс на
бумажном носителе в папке-скоросшивателе с файлами. Допускается
предоставление документов в электронном варианте (в формате JPEG или
PDF).
6.2. Заявка, анкета и бланк-справка печатаются на одной стороне листа
на стандартной бумаге формата А4 книжной ориентации. Параметры страницы:
верхнее поле – 2, нижнее поле – 2, левое поле – 3, правое поле – 1. Шрифт -

Times New Roman, начертание – обычный, размер - 14 пт.; отступ - нет;
выравнивание - по ширине; межстрочный интервал – одинарный.
6.3. Текст бланка-справки оформляется в предложенной форме
(приложение № 3) с проставленными показателями, при этом порядковые
номера и формулировки показателей сохраняются для удобства работы
конкурсной комиссии. В случае отсутствия информации по показателю вся строка из бланка-справки удаляется!!!
6.4. Бланк-справка дополняется пронумерованными приложениями,
подтверждающими деятельность учителя.
Приложения
могут
включать
фотографии,
иллюстрирующие
профессиональную деятельность претендента (до 6 штук), копии наградных
документов, оформленные в виде коллажа (размещение нескольких грамот,
дипломов на одном листе); другие документы, схемы, графики и т. д. В тексте
бланка-справки обязательно делается ссылка на нужное приложение.
6.5. Конкурсные документы, полученные по окончанию срока их приема,
или не соответствующие пунктам 6.1 - 6.3 настоящего Положения - не
рассматриваются!!!
6.6. Конкурсная документация не возвращается!!!
7. Подведение итогов конкурса и награждение.
7.1. Итоги конкурса подводятся до 20 декабря 2019 года
7.2. Победители конкурса определяются по наибольшей сумме баллов,
набранных по всем разделам бланка-справки о показателях деятельности.
7.3. В случае участия в каждой номинации по одному претенденту,
конкурс считается состоявшимся.
7.4. При определении победителей преимущество отдается учителям,
имеющим лучший результат в пункте «Внедрение и популяризация
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
7.5. Документы учителей, набравших по итогам конкурса равное
количество баллов, рассматриваются конкурсной комиссией повторно, при
этом решающий голос принадлежит председателю конкурсной комиссии.
7.6. Итоги конкурса, в течение трех рабочих дней со дня утверждения
результатов, размещаются на официальном сайте Администрации города
Тынды и в социальных сетях Управления и Управления образования.
7.7. Участники конкурса награждаются дипломами (грамотами) согласно
занятому месту.
7.8. Победитель конкурса награждаются денежным призом (поощрением)
при наличии в конкурсе – двух и более участников.
7.9. Размер денежного приза (поощрения), победителю конкурса,
составляет – 8 000 рублей.
8.Особая часть конкурса
8.1.Победитель конкурса, получивший денежный приз, обязан подать
декларацию в налоговые органы и уплатить НДФЛ. (ст.228 НК РФ).

Приложение № 1 к Положению о конкурсе

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
«Лучший учитель по физической культуре 2019 года»
Ф.И.О. участника полностью
Дата рождения
Место работы
Телефоны (рабочий, мобильный)
Образование (высшее, среднее
специальное,
когда и какое
учебное заведение окончил)
Стаж работы:
общий педагогический в данном учреждении Квалификационная категория,
дата присвоения
Государственные награды,
почетные звания,
даты их присвоения

«______»__________________20__ г.

Руководитель организации

______________
(подпись)

М.П.

______________________
(ФИО)

Приложение № 2 к Положению о конкурсе
Анкета участника конкурса
«Лучший учитель
по физической культуре 2019 года»

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
№
Вопрос
п/п
1. Почему Вы выбрали эту профессию?
2. Ваши педагогические приѐмы работы с
детьми?

«______»__________________20__ г.

Ответ

_______________________________
(подпись)

Приложение № 3 к Положению о конкурсе
Бланк-справка
о показателях деятельности участника конкурса
«Лучший учитель по физической культуре 2019 года»
№
п/п

1.1
1.2

1.4

1.5
1.6

1.7
1.8

1.9

Содержание деятельности согласно показателям

Баллы

1. Организационная работа, направленная на привлечение к занятию спортом, и
на пропаганду здорового образа жизни
Организация работы по пропаганде физической культуры и
20
спорта среди работников организации. (Какая именно, указать)
Участие в муниципальных физкультурных и спортивных
20
мероприятиях, спортивных праздниках – количество участников
и в каких мероприятиях.
Внедрение и популяризация всероссийского физкультурно20
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО):
от 10-20 знаков
5
от 20- 40 знаков
15
от 40 и более
30
(Указать сколько приняло участие и сколько из них получили
знаки)
Организация физкультурно-спортивной работы с родителями и
30
детьми. (Указать какая именно работа).
Результаты выступления воспитанников учителя в олимпиаде по
физической культуре:
- муниципальный уровень (за каждого человека)
1 место
30
2 место
20
3 место
10
- региональный уровень (за каждого человека)
1 место
40
призер
20
Научно-исследовательская работа учителя (указание название
50
темы работы учителя).
Количество проведенных учителем в общеобразовательном
учреждении спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий, кроме массовых:
от 5 до 8 мероприятий
15
от 9 до 12 мероприятий
30
от 13 и более
45
(указать какие именно мероприятия).
Участие педагогов в конкурсах за отчетный период.
(Предоставление грамот, дипломов (копии))
Муниципальный уровень
30
Региональный уровень
50
Всероссийский уровень
70

Размещение материалов по пропаганде здорового образа жизни,
30
популяризации физической культуры и спорта, информации о
проведении школьных спортивных, физкультурных и
оздоровительных мероприятий на сайте учреждения (ссылки).
1.11 Сотрудничество со средствами массовой информации, наличие
20
собственных печатных изданий (буклеты, брошюры).
(Предоставление копий)
2. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
2.1 Наличие плана школьных физкультурно-массовых, спортивных
10
(начисление
и оздоровительных мероприятий (указывается количество
дополнительных
запланированных и фактически проведенных мероприятий).
баллов за
1.10

каждое
мероприятие 0,5
баллов)

2.2

3.1
3.2

3.3

Наличие спортивного клуба, тренажерный зал. (За каждый
критерий).
3.Профессиональные достижения
Полученные награды (грамоты, благодарности) по профилю
деятельности (за каждую(е)). Приложение копии документов
Прохождение курса (семинара) повышения квалификации по
профилю деятельности (за каждый). Приложение копии
документов
Наличие квалификационной категории:
- высшая
- первая

10

5
10

10
5

Дата____________

Руководитель организации
м.п.

______________/____________________/
подпись
расшифровка

