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О региональном конкурсе методических
разработок по организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов по
ф изической культуре

Уважаемый руководитель!

Согласно плану работу ОГБУДПО «Учебно-методический центр» с 20 по 31
января 2017 года проводится региональный заочный конкурс методических
разработок по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по
физической культуре в системе профессионального образования (далее Конкурс).
К участию в Конкурсе приглашаются преподаватели физической культуры,
руководители физического воспитания профессиональных образовательных
организаций Томской области без ограничений по квалификационной категории и
стажу работы.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 26 января 2017 года по адресу
электронной почты: kivusha@ vandcx.ru
Подробная информация о Конкурсе в Приложении 1.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном заочном конкурсе методических разработок
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов
по физической культуре в системе профессионального образования
1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, категории участников и
порядок проведения (далее - Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются ОГБУДПО «Учебно-методический
центр» и ОМО преподавателей физической культуры.
1.3.Непосредственное руководство проведением конкурса осуществляет
Оргкомитет, состав которого определяется
членами ОМО преподавателей
физической культуры.
3.3. Обязанности Оргкомитета:
- разработка Положения о Конкурсе и пакета документов по проведению
Конкурса;
- формирование состава жюри, которое осуществляет проверку соответствия
содержания и оформления требованиям и условиям, предусмотренным настоящим
Положением;
- приём, регистрация и передача работ в жюри;
- организация церемонии награждения победителей и призеров Конкурса;
- размещение итогов Конкурса на сайте ОГБУДПО «Учебно-методический
центр».
2. Цели Конкурса:
2.1. Повышение
эффективности
организации
внеаудиторной
самостоятельной работы студентов по физической культуре в системе
профессионального образования.
2.2. Выявление, поддержка творчески работающих педагогов.
3. Задачи Конкурса:
3.1. Активизация и стимулирование методической работы педагогов.
3.2. Поощрение творческой инициативы педагогических работников в
создании учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
3.3. Обобщение и трансляция передового педагогического опыта.
4. Участники Конкурса:
4.1.
В Конкурсе могут принять участие на добровольной основе
преподаватели физической культуры, руководители физического воспитания
профессиональных образовательных
организаций Томской
области
без
ограничений по квалификационной категории и стажу работы.

4.2. Участники Конкурса определяются в соответствии с заявками.
4.3.Каждый участник может подать не более двух заявок (индивидуальных
или в соавторстве).
5. Сроки проведения Конкурса:
5.1. Конкурс проводится с 20 января по 31 января 2017 г.
5.2. Работы участников Конкурса принимаются до 26 января включительно
на адрес электронной почты kivusha@vandex.ru
5.3. Итоги Конкурса будут подведены членами жюри 31 января. Публикация
итогов Конкурса на следующий рабочий день после подведения итогов на
сайте ОГБУДПО «Учебно-методический центр»
6.Номинации Конкурса:
6.1. Лучшее учебно-методическое пособие для самостоятельной
внеаудиторной работы студентов.
6.2. Лучший педагогический проект по организации внеаудиторной
самостоятельной работы.
6.3. Лучшее методическое пособие для преподавателей по организации
внеаудиторной самостоятельной работы.
7. Требования к конкурсным материалам
7.1. Конкурсные работы должны носить педагогический (обучающий,
методический, управленческий) характер и не противоречить общепризнанным
научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
7.2. Текстовая часть конкурсной работы выполняется в формате Microsoft
Office Word, шрифт Times New Roman, кегль 12-14, интервал 1-1,5.
7.3. Иллюстрации должны иметь чёткое изображение, быть оформлены в
соответствии с ГОСТ 7.32-2001.
7.4. Работа должна содержать список использованной литературы,
оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11 - 2011.
7.5. Аннотация к конкурсной работе должна отражать цель, задачи, адресат,
актуальность, условия реализации, содержание (в общем виде). Аннотация не
должна превышать Уг страницы.
8. Критерии оценки конкурсных материалов
8.1.
Жюри анализирует и оценивает предоставленные участниками
конкурсные материалы по следующим критериям:
№
1
2
3

Критерий
Соответствие
структуры
каждой
методической
разработки предъявляемым требованиям
Практическая направленность заданий (выработка
умений, формирование компетенций)
Разнообразие используемых видов внеаудиторной
самостоятельной работы

Максимальное
количество баллов
10
20
10

4
5

Оригинальность разработки
Соблюдение общих требований и правил оформления
текстовой,
графической
и
конструкторской
документации
Оформления литературных и интернет- источников в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.11 - 2011.
ИТОГО

10

5

55

9. Порядок определения победителей Конкурса.
9.1. Победители Конкурса определяются по итогам оценки жюри
представленных учебно-методических материалов в каждой номинации.
9.2. Победители Конкурса награждаются дипломами лауреатов (I, II и III
степени); все участники Конкурса получают сертификаты.
9.3. Публикация итогов Конкурса на следующий рабочий день после
подведения итогов на сайте ОГБУДПО «Учебно-методический центр».

