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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении профессионального смотраконкурса «Лучший в спортивной профессии» в 2018 году регулирует порядок
проведения профессионального смотра-конкурса «Лучший в спортивной
профессии» в 2018 году (далее - Конкурс).
1.2. Целями и задачами конкурса являются:
поиск современных инновационных практик в обновлении содержания
и технологиях подготовки спортивного резерва;
выявление и распространение лучшего опыта управленческой и
тренерской, деятельности в системе подготовки спортивного резерва;
демонстрация престижности спортивной профессии, стимулирование
профессионального роста специалистов отрасли физической культуры и
спорта.
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);
- физкультурно-спортивные организации;
- образовательные организации, осуществляющие деятельность в
области физической культуры и спорта;
- общественные объединения, выдвигающие кандидатуру претендента
для участия в Конкурсе;
- физическое лицо, относящееся к кадрам в области физической
культуры и спорта Красноярского края, претендующее на участие в Конкурсе
в порядке самовыдвижения;
- претендент (далее - Претендент) - физическое лицо, относящееся к
кадрам в области 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.
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2. Организация Конкурса
2.1. Конкурс проходит при поддержке министерства спорта
Красноярского края (далее - Министерство).
2.2. Организатором Конкурса является краевое государственное
автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Красноярский краевой институт повышения квалификации работников
физической культуры и спорта» (далее - Организатор).
2.3. Партнёрами Конкурса являются организации, на базах которых
будут проходить мероприятия очного этапа.
2.4. Конкурс проводится среди специалистов отрасли физической
культуры и спорта Красноярского края, по следующим номинациям:
2.4.1. «Лучший руководитель спортивной школы» - стаж работы в
должности не менее 5 лет;
2.4.2. «Лучший заместитель руководителя спортивной школы» - стаж
работы в должности не менее 5 лет;
2.4.3. «Лучший молодой тренер (тренер-преподаватель)» - стаж работы
в должности до 5 лет после получения специального профессионального
образования;
2.4.4. «Мастерство» - лучший тренер (тренер-преподаватель) этапов:
тренировочного
(спортивной
специализации),
совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства».

3. Порядок и сроки проведения Конкурса
3.1.
Конкурс проводится в два этапа для номинаций: «Лучший
руководитель спортивной школы», «Лучший заместитель руководителя
спортивной школы», «Лучший молодой тренер», «Мастерство»
3.1.1. Заочный этап:
с 13 августа по 24 августа 2018 г. проводится для номинаций: «Лучший
руководитель спортивной школы», «Лучший заместитель руководителя
спортивной школы»;
с 13 августа по 13 сентября 2018 г. проводится для номинаций:
«Лучший молодой тренер», «Мастерство».
Предоставление материалов Организатору Конкурса согласно п.3.3., 3.4.
3.1.2. Очный этап:
с 07 сентября по 14 сентября 2018 г. проводится для номинаций:
«Лучший руководитель спортивной школы», «Лучший заместитель
руководителя спортивной школы»;
с 10 по 12 октября 2018 г. для номинаций: «Лучший молодой тренер»,
«Мастерство».
По решению конкурсной комиссии сроки конкурса могут меняться.
3.1.3. Для номинации «Лучший руководитель спортивной школы»
конкурс включает испытания:
Модель управленческой деятельности - публичная презентация опыта
профессиональной деятельности - выступление;
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участие в дискуссии или интервью по актуальным вопросам подготовки
спортивного резерва.
3.1.4. Для номинации «Лучший заместитель руководителя спортивной
школы» конкурс включает испытания:
3.1.4.1. заочный этап - письменный материал - размышление на тему:
«Компетентность руководителя реализуется в настоящем, но ориентирована
на будущее» (раскрываются следующие аспекты: место заместителя
директора в системе управления учреждением спортивной подготовки,
задачи его деятельности в условиях перехода на программы спортивной
подготовки; собственная концепция управления качеством спортивной
подготовки).
3.1.4.2. Очный этап - интерактивная деятельность
«Эффективное
функционирование физкультурно-спортивной организации в условиях
перехода на программы спортивной подготовки» на трёх площадках.
3.1.4.2.1. Публичная презентация «Размышления» заочного этапа.
Регламент выступление не более 10 мин.
3.1.4.2.2. Интервью на заданную тему спортивной тематики. Тема
интервью доводится за 3 дня до начала очного этапа.
3.1.4.2.3. Работа в команде - проведение рабочего совещания со своей
командой поддержки по заданной проблеме.
3.1.5. Для номинаций «Лучший молодой тренер», «Мастерство» конкурс
включает испытания:
3.1.5.1. публичная презентация опыта профессиональной деятельности
(мастер-класс, выступление);
3.1.5.2. участие в дискуссии или интервью по вопросам подготовки
спортивного резерва;
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 - период
анализа в динамике с 01.01.2016 по 2018 годы, объем текста — не более 10
страниц формата А4.
Претенденты номинации «Лучший заместитель руководителя
спортивной школы» направляют размышление на тему: «Компетентность
руководителя реализуется в настоящем, но ориентирована на будущее».
Претенденты номинации «Мастерство» направляют заполненные
таблицы 1 и 2 (приложение № 8), аналитическая справка о профессиональной
деятельности заполняется по желанию Претендента, и обязательным ее
содержанием могут быть только авторские методики, если они имеются у
Претендента и те сведения, что Претендент хотел бы сообщить
дополнительно к информации, что будет отражена в таблицах.
- видеоролик «Визитная карточка» Участника файл не более 250 МБ
(продолжительность видеоролика до 5 минут; видеоролик должен иметь
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качественное звучание и изображение), представляется на дисковом или
USB-флеш-накопителе;
цветная фотография в формате портрета на рабочем месте (цифровой
формат TIF, JPG, не менее 3 мегапикселей);
согласие на обработку персональных данных (приложение № 3);
копии или сканы подтверждающих документов согласно критериев
оценки эффективности деятельности, указанных в Приложениях к
номинациям.
3.3. Конкурсные материалы предоставляются в двух вариантах:
3.3.1. В напечатанном виде в папке формата А4 с прозрачными листамикарманами, последовательность расположения каждого документа в
отдельном кармане согласно п. 3.2. На корешке папки должно быть
предусмотрено место для нанесения фамилии, имени, отчества (полностью) и
номинации. Для оформления материалов используются листы формата А4.
Расположение полей на странице: левое —30 мм, верхнее, нижнее —20 мм,
правое - 10 мм. Шрифт Times New Roman, размер основного текста (кегль)
14 pt. Междустрочный интервал 1,0. Абзацный отступ одинаковый по всему
тексту, равен 1,25 мм.
3.3.2. В электронном виде материалы, представленные согласно п. 3.2.,
дублируются в формате Word на USB-флеш-накопитель.
3.4. 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).
3.5. Заявка на участие в Конкурсе может быть отклонена в случае, если
документы не отвечают требованиям, указанным в пп. 3.2., 3.3., 3.4.
3.6.
Претенденты информируются о приобретении ими статуса
Участник не позднее 5 дней до начала очного этапа конкурса.
3.7. К участию в Конкурсе 2018 года не допускаются победители (1
место) Конкурса «Лучший в спортивной профессии» в 2017 году.
3.8. Заявки представляются Организатору Конкурса по адресу: 660075,
г. Красноярск, ул. Охраны Труда 20, КГАУ ДПО «Красноярский краевой
институт повышения квалификации работников физической культуры и
спорта».
4. Подведение итогов, определение Участников и победителей
Конкурса
4.1
Определение Участников, подведение итогов, определение
победителей Конкурса осуществляет конкурсная комиссия, состав которой
формируется
из
числа
известных,
высококвалифицированных
представителей профессионального сообщества, специалистов физической
культуры и спорта (приложение № 11). Решения конкурсной комиссии
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов и
оформляются протоколом.
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4.2
Решение о присвоении Претенденту статуса Участник принимается
конкурсной комиссией на основании результатов экспертизы данных о
профессиональной
деятельности,
предоставленных
Претендентом
(приложения №№ 4, 5, 6, 7, 8).
4.3. Участники определяются по наибольшей сумме набранных баллов в
общем рейтинге внутри номинации:
«Лучший руководитель спортивной школы» - не менее 5 человек;
«Лучший заместитель руководителя спортивной школы» - не менее 5
человек;
«Лучший молодой тренер (тренер-преподаватель)» - не менее 5
человек;
«Мастерство» - лучший тренер (тренер-преподаватель) этапов:
тренировочного
(спортивной
специализации),
совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства» — не менее 5
человек.
4.3.1. По решению конкурсной комиссии количество участников
очного этапа может быть увеличено.
4.4. Победителями (1 место) и призерами (2, 3 место) Конкурса в каждой
номинации признаются Участники, набравшие по результатам выполнения
конкурсных испытаний наибольшее количество баллов
4.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом конкурсной
комиссии и размещаются на официальном сайте Организации www.ipkfks.ru
и на едином краевом портале «Красноярский край» с адресом в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krskstate.ru.
4.6. Победители и призеры Конкурса награждаются благодарственными
письмами и призами. Конкурсные материалы и разработки победителей и
призеров Конкурса публикуются (с согласия авторов) в региональных
информационно-методических изданиях, используются в качестве учебного
материала в дополнительных профессиональных программ, реализуемых
КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации
работников физической культуры и спорта», прочих мероприятиях
Института.
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 и проведению Конкурса и награждению
победителей несёт Организатор за счёт средств бюджета Красноярского края
на 2018 год.
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Приложение № 1
к Положению о проведении
профессионального смотра-конкурса
«Лучший в спортивной профессии» в 2018 году

Регистрационный номер:

(заполняется Организатором)
ЗАЯВКА
Претендента на участие в профессиональном смотре-конкурсе
«Лучший в спортивной профессии»
в 2018 году
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,
физкультурно-спортивных
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
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Приложение № 2
к Положению о проведении
профессионального смотра-конкурса
«Лучший в спортивной профессии» в 2018 году

Информационная карта
претендента на участие в профессиональном смотре-конкурсе
«Лучший в спортивной профессии» в 2018 году
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 соответствии с
Место работы
уставом
Занимаемая должность, стаж работы в
занимаемой должности,
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
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
«____ » _____
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2018 г.

Приложение №3
к Положению о проведении
профессионального смотра-конкурса
«Лучший в спортивной профессии» в 2018 году

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫ Х
Я ,___________________
(Ф.И.0 полностью)
Проживающий(ая) по адресу
Паспорт серии

№

выдан

(указать, кем и когда выдан паспорт)
свободно, своей волей и в своем интересе, в силу статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие КГАУ ДПО «Красноярский краевой
институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта», расположенному
по адресу: г. Красноярск, ул. Охраны Труда, 20 на обработку (любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- занимаемая должность;
- наименование места работы;
- спортивный разряд (звание);
- профессиональные достижения;
- спортивные увлечения (хобби);
- факт участия в деятельности общественных организаций;
- конкурсные материалы и разработки, переданные в Институт.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю в КГАУ ДПО «Красноярский краевой
институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта» для обработки в
целях участия в профессиональном смотре-конкурсе «Лучший в спортивной профессии» в 2018
году.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня
его подписания.
На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» настоящие согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано субъектом персональных данных на основании письменного заявления в
произвольной форме, в порядке, установленном действующим законодательством.
В соответствии с частью 1 статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации я
даю свое согласие на обнародование и дальнейшее использование своего изображения, в том
числе фотографии, а также видеозаписи со своим изображением на официальном сайте КГ АУ
ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры
и спорта» с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://ipkfks.ru.
«____ »_____
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подпись

Ф.И.О.
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Приложение № 4
к Положению о проведении
профессионального смотра-конкурса
«Лучший в спортивной профессии» в 2018 году

Критерии оценки профессиональной деятельности
Претендента на участие в профессиональном смотре-конкурсе
«Лучший в спортивной профессии»
Номинация «Лучший руководитель спортивной школы»
№ Критерий
Показатель (дескриптор)
1 Планирование
в Наличие утвержденной и согласованной с
спортивной школе
учредителем программы развития организации
Наличие утвержденного годового плана работы
организации
Соответствие подготовленных планов уставным
целям организации и требованиям нормативных
правовых актов
2 Управление
Утверждённый
Порядок
на
обеспечение
материальными
материальных потребностей спортивной школы
ресурсами
и (организация
взаимодействия
между
инфраструктурой
структурными
подразделениями
спортивной
спортивной школы школы)
Предоставление
инфраструктуры
спортивной
школы другим организациям (наличие договоров)
Контроль обеспечения сохранности и правильной
эксплуатации
материальных
ресурсов
и
инфраструктуры спортивной школы (предоставить
копии
локальных
актов
подтверждающих
организацию данной работы, планы, отчеты)
Взаимодействие
с
краевыми
и
иными
организациями обеспечивающими спортивную
подготовку
для
повышения
эффективности
использования материальных ресурсов (наличие
договоров, соглашений).
3 Управление
Доля заключенных эффективных контрактов от
персоналом
общего количества работников по должностям
спортивной школы которых предусматривается их заключение:
до 30%

Балл
1
1
1-3

1-3

1-3
1-3

1-3

1

30-60%

2

выше 60%

3

Управление процессами обеспечения и проведения
мероприятий,
направленных
на
повышение
мотивации и сплочение трудового коллектива
(наличие плана работы)*
*предоставить план работы, программы отдельных
мероприятий, подтверждающие документы о
проведении мероприятий
9

1-3

4

Организация
работы
по
планированию
и
проведению
аттестации,
повышения
профессиональной
квалификации
работников
спортивной школы, участие в профессиональных
конкурсах (наличие утверждённых планов графиков, локальных нормативных актов, итоги
реализации планов - графиков)
Организация
деятельности
коллегиальных,
совещательных органов спортивной школой
*Наличие
утверждённых/согласованных
локальных
актов
(планов,
протоколов),
эффективность принятых решений.
*3а каждый совещательный и коллегиальный орган
спортивной школой - 1 балл, предоставить
подтверждающие документы (положения, планы
работы, протоколы совещаний)
Наличие в учреждении специалистов с высшей
категорией, от общей численности тренерского и
методического состава учреждения:
до 60 %,

1-3

30 - 50 %,

2

более 50 %

3

Оптимизация
взаимодействия
персонала
учреждения
осуществляющего
спортивную
подготовку:
Наличие в учреждении разработанных порядков,
регламентов
взаимодействия
субъектов
спортивной
подготовки
(старшие
тренеры,
тренеры, методисты, аналитики, завучи и т.д.)
Текучесть профессиональных кадров*
менее 10%
*средняя за 3 года
Обеспечение
программ
спортивной
подготовки*:

Руководство
тренировочной,
образовательной и
методической
*обеспечение
с
учетом
всех
ресурсов
деятельностью
в (государственное
(муниципальное)
задание,
спортивной школе
внебюджетная
деятельность,
соглашения
(договора) на совместную спортивную подготовку)
и др. :
не более 30%
от 30 до 50 %
более 50 %
Разработка планов спортивной подготовки и
проведение анализа их эффективности:
- наличие в учреждении годичных планов
подготовки спортсменов для различных этапов и
специализаций;
наличие в учреждении аналитических
материалов по эффективности разработанных
10

1

1

1-3

2

1
2
3

1-2

2

--------------планов подготовки.
профилактика
использования
допинга
и
пропаганда борьбы с противоправным влиянием на
1-3
результаты спортивных соревнований*
*план, отчет о проделанной работе
организация воспитательной работы*
1-3
*план, отчет о проделанной работе
организация внутришкольного контроля для
получения
объективной
информации
об
1-3
адекватности
и
эффективности
целостного
тренировочного
(образовательного)
процесса
спортивной школы*
*план работы, аналитика, отчеты, решения
уровень подготовки спортивного резерва
доля спортсменов имеющих спортивные разряды,
звания (% от общей численности, занимающихся в
спортивной школе)
не менее 50%
от 51-60%
свыше 60 %
переход контингента с начального этапа на
тренировочный этап
не менее 50%
5 1 -6 0 %
более 60%
переход контингента с тренировочного этапа на
этап совершенствования спортивного мастерства*
не менее 5%
6 - 9%
более 10%
* от численности занимающихся на тренировочном
этапе

5

Руководство
приносящей доход
деятельностью
в
спортивной школе.
Организация,
поиск

переход контингента с этапа совершенствования
спортивного
мастерства
на
этап
высшего
спортивного мастерства*
не менее 15%
от 16 до 20%
свыше 25%
*от
численности
занимающихся
на
этапе
совершенствования спортивного мастерства
Участие в конкурсах по привлечению грантов,
субсидий и т.д.*
*копии заявок, итоги участия
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1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1-3

6

7

8

дополнительных
Наличие в учреждении программы, плана или
источников
стратегии
организации
приносящей
доход
финансирования на деятельности*
осуществление
уставной
*приложить подтверждающие документы
деятельности
Руководство
наличие локальных актов регламентирующих
обеспечением
организацию в спортивной школе мероприятий,
безопасности
при направленных на обеспечение
безопасности
осуществлении
(наличие паспорта безопасности)
спортивной
копии приказов о назначении ответственных за
подготовки
организацию мероприятий направленных на
обеспечение безопасности

Информационное
обеспечение
спортивной школы

Сов ершенствовани
е
профессиональной
ком петентности

отсутствие замечаний в актах готовности к
новому спортивному сезону (учебному году)
мониторинг
и
контроль
соответствия
инфраструктуры
и
материальных
ресурсов
требованиям охраны труда и правилам пожарной
безопасности
наличие
собственного
сайта
(доступность,
информативность)
взаимодействие
со
СМИ,
наличие
информационных
щитов, баннеров, аншлагов, наличие страницы
спортивной школы в социальных сетях
наличие в спортивной школе музея, экспозиции,
стендов об истории учреждения, развитии видов
спорта
культивируемых
в
учреждении,
Олимпийском движении
Участие в профессиональных конкурсах
Выступление на конференциях, семинарах
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень
Дополнительное профессиональное образование
Повышение квалификации
Профессиональная переподготовка
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1-3

3

2

3

1-3
1-3

1-3

1-3

1
2
3
1
2

Приложение № 5
к Положению о проведении
профессионального смотра-конкурса
«Лучший в спортивной профессии» в 2018 году

Критерии оценки профессиональной деятельности
Претендента на участие в профессиональном смотре-конкурсе
«Лучший в спортивной профессии»
Номинация «Лучший заместитель руководителя спортивной школы»
заочный этап
Критерии оценивания
1 балл - есть упоминания
2 балла - просматривается
3 балла - просматривается в полном объеме
Критерии

Оценочный
балл

Целеполагание:
- обозначенные цели и задачи соответствуют современным тенденциям в
отрасли, направлены на развитие учреждения;
- планируемая деятельность решает поставленные задачи
в деятельности
просматриваются функция управления процессом
спортивной подготовки:
- планирование;
- организация;
- мотивация;
- контроль;
- регулирование
Владение коммуникативной компетентностью
владение навыками:
- межличностной коммуникации (процесс передачи информации неким
субъектом другому);
- межличностного
взаимодействия
(особенности и способы
взаимовлияния людей в процессе общения и совместной деятельности);
- межличностного восприятия (понимание человека человеком)
Владение информационной компетентностью
- самостоятельный поиск и обработка информации, необходимой для
качественного выполнения профессиональных задач;
организация групповой деятельности и сотрудничества с
использованием современных коммуникационных технологий для
достижения профессионально значимых целей;
- саморазвитие в сфере информационных технологий, необходимое для
постоянного повышения квалификации и реализации себя в
профессиональном труде
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Приложение № 6
к Положению о проведении
профессионального смотра-конкурса
«Лучший в спортивной профессии» в 2018 году

Критерии оценки профессиональной деятельности
Претендента на участие в профессиональном смотре-конкурсе
«Лучший в спортивной профессии»
Номинация «Лучший заместитель руководителя спортивной школы»
очный этап
Критерии оценивания от 0 до 3 баллов за каждое испытание
1.
Публичная презентация размышление на тему: «Компетентность руководителя
реализуется в настоящем, но ориентирована на будущее»
Критерии
креативность в умении презентовать себя и свою деятельность__________________________
умение выявлять инновационные идеи для реализации профессиональной деятельности
владение профессиональной нормативной правовой базой________________________
знание и понимание современных тенденций отрасли физической культуры и спорта_____
умение использовать новаторские средства и технологии адекватно задачам
профессиональной деятельности________________________
умение проводить анализ результатов своей деятельности______________________________
умение проектировать выбранную форму предъявления профессионального опыта_______
умение предъявить свою позицию, взаимодействовать с аудиторией, реализуя культуру
публичного выступления, проявляя общую и профессиональную эрудицию______________
2.

Спортивное интервью
Критерии

знание и понимание современных тенденций отрасли физической культуры и спорта
умение предъявить свою позицию, взаимодействовать с интервьюером, реализуя культуру
публичного выступления, проявляя общую и профессиональную эрудицию
глубин а и оригинальность высказывания/суждения
3. Работа в команде - проведение рабочего совещания со своей командой поддержки по
заданной проблеме. Решение кейсов.
Критерии
умение распределять и делегировать полномочия
способность ставить задачи, организовывать деятельность
умение конструктивно развить идеи других
умение генерировать идеи
способность влиять на принятие решений другими
умение доносить свое видение до окружающих
умение найти эффективный способ работы
умение держать цель деятельности
умение взять на себя ответственность за результат работы
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Приложение № 7
к Положению о проведении
профессионального смотра-конкурса
«Лучший в спортивной профессии» в 2018 году
Критерии оценки профессиональной деятельности
Претендента на участие в профессиональном смотре-конкурсе
«Лучший в спортивной профессии»
Номинация «Лучший молодой тренер (тренер-преподаватель)»
№ Показатель
эффективное
ти
деятельности
в динамике
(за 2016-2018
годы)
1 Осуществлен
ие набора в
группы

2

Результативн
ость

3

Совершенство
вание
профессионал
ьной
компетентное
ти

4

Дополните льн
ые критерии

Критерии оценки эффективности деятельности
Наличие
подтверждающих
обоснование

документов,

Организация набора, использование различных
форм и методов
Использование различных методик отбора на
первичном этапе
Разработка
документов
планирование
по
реализации программ этапа начальной спортивной
подготовки в соответствии с локальными актами,
целями и задачами физкультурно-спортивной
организации
Сохранность контингента
Выполнение требований программы (контрольных
нормативов)
Подготовка победителей и призеров соревнований
различного уровня
Выполнение спортивных разрядов
Охват обучающихся летней оздоровительной
кампанией (ЛОК)
Участие в мероприятиях по пропаганде здорового
образа жизни
Наличие квалификационной категории
Проведение открытых занятий, мастер-классов
Выступление на конференциях, семинарах
Участие в профессиональных конкурсах
Дополнительное профессиональное образование
Наличие методических продуктов для реализации
тренировочного
процесса
(разработанных
собственно)
Членство в общественной организации
Судейская практика
Наличие значка ГТО

Всего баллов
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Максимальное
количество
баллов

3
3
3

3
3
40
5
3
3
2
2
2
2
2
15

2
2
5
100

Приложение № 8
к Положению о проведении
профессионального смотра-конкурса
«Лучший в спортивной профессии» в 2018 году

Критерии оценки конкурсных материалов
заочного тура профессионального смотра-конкурса
«Лучший в спортивной профессии»
Номинация «Мастерство» - лучший тренер (тренер-преподаватель) этапов: тренировочного (спортивной специализации), совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства»
№

1

Показатель
эффективности
деятельности
в
динамике
(за
2016-2018
годы)
Реализация
тренировочного
процесса

Критерии
эффективности
деятельности

оценки

Доля
спортсменов,
перешедших с этапа на этап:

Количественные, качественные
объёмные показатели

или

Баллы

с тренировочного этапа на этап
совершенствования спортивного
мастерства: 30-50%

51 % и выше
с совершенствования спортивного
мастерства на высшее спортивное
мастерство:
30-50%
51 и выше
с тренировочного этапа -4 г.о. на
тренировочный этап -5 г.о., для
командных игровых видов спорта:
30-50%

Средний показатель за последние 3
года

1
2

1
2

1

16

Примечание

2

Результативност
ь

Разработка индивидуальных
планов
подготовки
спортсменов
с
учетом
федерального
стандарта
спортивной ПОДГОТОВКИ ПО
виду спорта
Результаты сдачи
контрольно-переводных
нормативов в соответствии с
требованиями
федеральных стандартов
спортивной подготовки
тренировочный этап
(спортивной специализации
3-4 год обучения)
Наличие
спортсменов,
получивших спортивные
разряды
и
спортивные
звания по видам спорта

51 % и выше
на макроцикл
на мезоцикл
на микроцикл

2
1
2
3

Доля спортсменов успешно выполнившие
требования по физической подготовке:
80-90%
90% и выше

I

На конец 2017 года

1
2

«1 спортивный разряд» (для командных
игровых видов спорта)

«кандидат в мастера спорта»
командных игровых видов спорта)

(для

За каждого спортсмена
1

5

«кандидат в мастера спорта»
Мастер ФИДЕ
Международный мастер

5

«мастер спорта России»

10

"Мастер спорта России международного
класса»
Международный гроссмейстер

20

17

1

«заслуженный мастер спорта»
Гроссмейстер России
Результаты участия
спортсменов тренера в
спортивных соревнованиях.
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Первенство края:
Призер
Победитель
Чемпионат края, Первенство СФО
Призер
Победитель
Чемпионат СФО, Всероссийские
соревнования спартакиада учащихся
России
Призер

Победитель
Первенство России, Спартакиада
молодежи России, Кубок России
4-6 место
Призер
Победитель

10

Чемпионат России, Кубок Европы,
Международные соревнования
4-6 место
Призер
Победитель
Чемпионат Европы, Первенство мира,
Кубок мира, юношеские Олимпийские

18

10
12
15

Наличие
спортсменов,
включённых в спортивные
сборные команды в 2018
году

игры
Участие

8

4-6 место
Призер

12
15

Чемпионат мира
участие
4-6 место
Призер
Победитель
Олимпийские игры
участие
4-10 место
Призер
Победитель
Член сборной Красноярского края

10
15
20
25
25
50
75
100
За каждого спортсмена
3

Кандидаты в спортивную сборную
команду Российской Федерации
основной состав
20
резерв основного состава, молодежный
состав
12
Юниорский состав, юношеский состав
10
резерв молодежного состава, юниорского
и юношеского составов

3

Совершенствова
ние
профессионально

Наличие квалификационной
категории

Первая

5
1

Высшая

2

19

й
компетентности

Проведение мероприятий
(открытых занятий, мастерклассов, иные мероприятия)
Выступление на
конференциях, семинарах
Участие в
профессиональных
конкурсах

4

Дополнительные
критерии

Дополнительное
профессиональное
образование
методические публикации,
методические разработки, в
том числе размещенные в
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет»
Наличие
судейской
категории

Поступление занимающихся
в
профильные
учебные
заведения

1

1 За каждое мероприятие (не более 5
баллов)

Муниципальный уровень

3

За каждое мероприятие

Региональный уровень
Муниципальный

5
1

За каждое мероприятие

Региональный

3

Федеральный
Повышение
квалификации
профессиональная переподготовка

и

5
3

Муниципальный

3

Региональный

5

Федеральный

7

Спортивный судья второй категории

1

Спортивный судья первой категории

2

Спортивный
категории

всероссийской

3

Среднее профессиональное образование и
высшее
образование
в
области
физической культуры и спорта

1

судья
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За последние
5 лет
За каждый продукт

За каждого занимающегося

ТАБЛИЦА 1
№

1

2

Таблица результативности работы тренера-преподавателя для комиссионной оценки заполняется тренером-преподавателем
Критерии
Количественные,
Количество/
Предоставление
Примечания
оценки
качественные или
проценты
подтверждающих
эффективности
UU ЬСМпЫ С
документов
деятельности
показатели
Доля
2016
2017
2018
Средний
Предоставление
Средний
показатель
за
спортсменов,
процент за списков
последние 3 года
перешедших с
3 года
комплектования за 3
этапа на этап:
с ТЭ на ССМ:
года на начало каждого
30-50%
учебного года
51% и выше
с ССМ на ВСМ:
30-50%
51 % и выше
с ТЭ-4 на ТЭ-5
для командных
игровых видов
спорта: 30-50%
с ТЭ-4 на ТЭ-5
для командных
игровых видов
спорта:
51% и выше
Разработка
Макроцикл
Предоставить
За 2018 год
индивидуальны Мезоцикл
документы
х планов
Микроцикл
планирования(на
подготовки
каждый цикл)
спортсменов с
учетом
федерального
стандарта

21

3

4

спортивной
подготовки по
виду спорта
Результаты
сдачи
контрольно
переводных
нормативов в
соответствии с
требованиями
федеральных
стандартов
спортивной
подготовки
тренировочный
этап
(углубленной
специализации
3-4 год
обучения)
Наличие
спортсменов,
получивших
спортивные
разряды и
спортивные
звания по
видам спорта

Доля спортсменов
успешно
выполнившие
требования по
физической
подготовке:
80-90%
90% и выше

Копии
соответствующих
приказов,
протоколов

1 разряд (для
командных
игровых видов
спорта)
КМС (для
командных
игровых видов
спорта)
КМС

заверенные копии
приказов,
подтверждающих,
получение спортивных
разрядов
или званий
спортсменами

мс
мсмк
змс
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На конец 2017 года

• Из числа спортсменов согласно
утвержденных
списков
комплектования на 2018 год
• Спортсмены 1 разряда и КМС
указываются фамилии;
• МС МСМК и ЗМС указывается
количественный показатель;
• Если спортсмен за отчетный
период выполнил 2 показателя,
то учитывается наивысший
показатель (пример: 1 разряд и
КМС, засчитывается только
КМС)

Результаты
участия
спортсменов
аттестуемого
тренера в
спортивных
соревнованиях.

2016

2017

2018

сумма

Первенство края:
Призер
Победитель
Чемпионат края,
Первенство СФО
Призер
Победитель
Чемпионат СФО,
Всероссийские
соревнования,
спартакиада
учащихся России
Призер
Победитель
Первенство
России,
Спартакиада
молодежи России,
Кубок России
4-6 место
Призер
Победитель
Чемпионат
России, Кубок
Европы,
Международные
соревнования
4-6 место
Призер
Победитель

23

приказы о
группе тренера,
копии протоколов
спортивных
соревнований
(на электронном
носителе)

[•Учитываются
результаты
каждого спортсмена за каждый
год по наивысшему результату
по
представленным
наименованиям соревнований
(за одно соревнование 1 раз в
год, лучший результат)
• Пофамильный
список
спортсменов и их результатов в
табличной
форме
представляется дополнительно
к данной таблице

6

Наличие
спортсменов,
включённых в
спортивные
сборные
команды в 2018
году

Чемпионат
Европы,
Первенство мира.
Кубок мира,
юношеские
Олимпииские
игры
участие
Призер
Победитель
Чемпионат мира
участие
4-6 место
Призер
Победитель
Олимпийские
игры участие
4-10 место
Призер
Победитель
Член сборной
Красноярского
края

Приказы о включении в
сборную

Кандидаты в
спортивную
сборную команду
Российской
Федерации
основной состав
резерв основного
состава,
молодежный
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За каждого спортсмена

состав
Юниорский
состав,
юношеский

7

8

9

10

11

Наличие
квалификацион
ной категории
Проведение
мероприятий
(открытых
занятий,
мастер-классов,
иные
мероприятия)
Выступление
на
конференциях,
семинарах
Участие в
профессиональ
ных конкурсах
Дополнительно
е
профессиональ

резерв
молодежного
состава,
юниорского и
юношеского
составов РФ
Первая

Приказы о присвоении

Высшая

Муниципальный
уровень
Региональный
уровень
Муниципальный
Региональный
Федеральный
Повышение
квалификации и
профессиональная

25

документы,
подтверждающие
проведение
мероприятий

За каждое мероприятие

Программа
конференции

За каждое мероприятие

грамоты, дипломы,
выписки из приказов

За каждое мероприятие

Предоставление
ксерокопии
сертификата

За последние 5 лет

12

ное
образование
методические
публикации,
методические
разработки, в
том числе
размещенные в
информационн
отелекоммуника
ционной сети
«Интернет».

13

Наличие
судейской
категории

14

Поступление
занимающихся
в профильные
учебные
заведения

переподготовка
Муниципальный
Региональный
Федеральный

ксерокопии титульного
листа печатного
издания, интернетпубликации,
ксерокопия страницы
«содержание»
сборника, в котором
помещена публикация
и другие.

Спортивный
судья второй
категории
Спортивный
судья первой
категории
Спортивный
судья
всероссийской
категории
Среднее
профессионально
е образование и
высшее
образование в
области
физической
культуры и спорта

Приказы о присвоении

Приказ о зачислении
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ТАБЛИЦА 2
Таблица начисления баллов за показанный результат занимающимися

ФИО
тренера,
вид
спорта.

Ф.И.
спортсме
на
Иванов
Иван

Первенство

Чемпиона]

Чемпионат

края:

края,
Первенство
СФО

СФО,
Всероссийск
ие
соревновани
я
спартакиада
учащихся
России

место баллы

место баллы

место

баллы

Первенство
России,
Спартакиада
молодежи
России,
Кубок
России

Чемпионат
России, Кубок
Европы,
Международн
ые
соревнования

Чемпионат
Европы,
Первенство
мира, Кубок
мира,
юношеские
Олимпийски
е игры

Чемпионат
мира

Олимпийски
е игры

место баллы

место

место баллы

место

место

2016
2017
2018

Петрова
Дарья
2016
2017
2018
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баллы

баллы

баллы

Сумма

балов

Приложение № 9
к Положению о проведении
профессионального смотра-конкурса
«Лучший в спортивной профессии» в 2018 году

Критерии оценки выполнения испытаний очного этапа
профессионального смотра-конкурса
«Лучший в спортивной профессии».
Публичная презентация опыта профессиональной деятельности.
Номинации
Критерии

Максимальны
й балл

знание и понимание современных тенденций подготовки
спортивного резерва и развития детско-юношеского спорта
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

3
3
3
3
3
3

Приложение № 10
к Положению о проведении
профессионального смотра-конкурса
«Лучший в спортивной профессии» в 2018 году

Критерии оценки выполнения испытаний очного этапа
профессионального смотра-конкурса
«Лучший в спортивной профессии».
Дискуссия или интервью
Критерии

Максимальный
балл

знание и понимание современных тенденций подготовки
спортивного резерва и развития детско-юношеского спорта
умение предъявить свою позицию
умение вести дискуссию (задать уточняющий вопрос, продолжить
мысль,
дополнить
(завершить)
высказывание,
слушать
собеседника)
глубин а и оригинальность высказывания/суждения
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3
3
3
3

Приложение № 11
к Положению о проведении
профессионального смотра-конкурса
«Лучший в спортивной профессии» в 2018 году

Состав
конкурсной комиссии профессионального смотра-конкурса
«Лучший в спортивной профессии» в 2018 году
Ходюш
Светлана Васильевна

первый заместитель министра спорта Красноярского края,
председатель конкурсной комиссии

Фролова
Ирина Валерьевна

ректор
КГАУ ДПО
«Красноярский краевой институт
повышения квалификации работников физической культуры
и спорта», заместитель председателя конкурсной комиссии

Алексеенко
Нина Николаевна

методист отдела развития отрасли физической культуры и
спорта
КГАУ ДПО
«Красноярский краевой институт
повышения квалификации работников физической культуры
и спорта», секретарь конкурсной комиссии
руководители эксперных групп:

Ав дюков
Алексей Владимирович

директор муниципального казенного учреждения «Комитет
по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска»

Марченко
Ирина Михайловна

заместитель начальника отдела спортивной подготовки КГАУ
«Спортивная школа олимпийского резерва по футболу
«Енисей»

Мухгалеева
Наталья Евгеньевна

заместитель руководителя - начальник отдела развития
физической культуры, массового спорта и туризма главного
управления по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Красноярска

Садырин
Сергей Леонидович

проректор КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт
повышения квалификации работников физической культуры
и спорта»

Чехунова
Ирина Анатольевна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Здоровый
мир»
эксперты:

Аникина
Марина Николаевна

старший методист отдела развития отрасли физической
культуры
и спорта КГАУ ДПО «Красноярский краевой
институт повышения квалификации работников физической
культуры и спорта»
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Архипова
Валентина Леонидовна

заместитель заведующего кафедрой «Теоретических основ и
менеджмента физической культуры и туризма» по учебной
работе Института физической культуры, спорта и туризма
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», декан
факультета физической культуры, спорта и туризма

Банникова
Надежда Васильевна

директор КГБУ «РЦСП по адаптивным видам спорта»

Бирюлина
Елена Васильевна

заместитель директора по методической работе КГБУ
«Спортивная школа олимпийского резерва имени Б.Х.
Сайтиева»

Веневцев
Сергей Иванович

директор КГАПОУ «Красноярский колледж олимпийского
резерва»

Гаговская Оксана
Алексеевна

председатель
Красноярской
краевой
Российского профсоюза работников культуры

Г елецкий
Владислав Михайлович

заведующий кафедрой «Теоретические основы и менеджмент
физической культуры и туризма» по учебной работе
Института физической культуры, спорта и туризма ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»

Девяткин
Игорь Александрович

старший тренер-преподаватель КГАУ «Спортивная школа
олимпийского резерва по футболу «Енисей»

Карлова
Елена Борисовна

заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе
МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность»

Купцова
Татьяна Владимировна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе
КГАУ «СШОР по Волейболу «Енисей» имени Э А . Носкова»

Мухгалеева
Анастасия Юрьевна

инструктор-методист МАУ «Спортивная школа по видам
единоборств»

Найда
Марина Сергеевна

начальник отдела спортивных организаций и спорта высших
достижений министерства спорта Красноярского края

Осетрова
Юлия Васильевна

заместитель директора по реализации образовательных
программ КГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва
по зимним видам спорта»

Петрова
Татьяна Максимовна

инструктор-методист
КГАОУ
юношеская спортивная школа»

Пнёв
Марк Константинович

директор КГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по
горнолыжному спорту и сноуборду им. В.И. Махова»
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ДО

организации

«Краевая

детско-

Похабов
Дмитрий Дмитриевич

заместитель директора по спортивной организационно
аналитической работе и методическому обеспечению
спортивного резерва КГАУ «РЦСП «Академия летних видов
спорта»

Рукосуев
Денис Александрович

тренер-преподаватель по ушу МАУ «Спортивная школа по
видам единоборств»

Савчук
Александр Николаевич

профессор кафедры теоретических основ физического
воспитания Института физической культуры, спорта и
здоровья им. И.С. Ярыгина ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева»

Сафина
Асия Вазыховна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МАУ «СШОР «Энергия»

Толстопятов
Игорь Анатольевич

вице президент Региональной общественной организации
«Красноярская краевая федерация подводного плавания»

Черных
Владимир Михайлович

председатель Общественного совета при министерстве спорта
Красноярского края

Шелованова
Ольга Владимировна

начальник отдела развития отрасли физической культуры и
спорта КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт
повышения квалификации работников физической культуры
и спорта»
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