Регламент проведения Всероссийского конкурса проектов в области
внедрения физкультурно-спортивного Комплекса «ГТО» в субъектах
Российской Федерации

Министерство образования и науки Российской Федерации в рамках в
рамках

реализации

задачи

«Модернизация

общего

и

дошкольного

образования как института социального развития» проводит Всероссийский
конкурс

проектов

в

области

внедрения

физкультурно-спортивного

Комплекса «ГТО» в субъектах Российской Федерации.
Оператор конкурса – ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов» (РУДН).
В

конкурсе

принимают

участие

педагогические

работники

образовательных организаций общего, среднего профессионального и
дополнительного образования (заместитель руководителя образовательного
учреждения, руководитель структурного подразделения, реализующего
программы физкультурно-оздоровительной направленности, руководитель
физического воспитания, инструктор по физической культуре, тренерпреподаватель, учитель, преподаватель, педагог-организатор, социальный
педагог, педагог-психолог, тьютор, вожатый, педагог дополнительного
образования, методист, преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности

и

другие

сотрудники,

связанные

деятельности по внедрению Комплекса ГТО).
Срок подачи заявок – до 30 ноября 2014 года.
Конкурс проводится в два этапа:

1

с

реализацией

Первый этап – проводится заочно Министерством образования и науки
РФ и Российским университетом дружбы народов. Оргкомитет конкурса и
экспертная группа проводит экспертизу проектов. По каждой из номинации
определяются три участника – победителей первого этапа конкурса.
Победители первого этапа конкурса получают возможность принять участие
в финале конкурса. Срок проведения экспертиз – до 10 декабря 2014 года.
Второй этап – финал конкурса проводится в очной форме. В финале
конкурса победители первого этапа презентуют свои проекты. Оргкомитет
совместно с представителями экспертной группы выбирают победителей в
каждой номинации. Срок проведения финала конкурса – 19 декабря 2014
года.
На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
1)

«Спортивные

вершины»

(спортивно-оздоровительная

деятельность в начальном общем образовании)
2)

«Спортивные

вершины»

(спортивно-оздоровительная

деятельность в основном общем образовании)
3)

«Спортивные

деятельность

в

вершины»

среднем

общем

(спортивно-оздоровительная
и

среднем

профессиональном

образовании)
4)

«Уроки лучших» (урок физической культуры в начальном общем

образовании)
5)

«Уроки лучших» (урок физической культуры в основном общем

образовании)
6)

«Уроки лучших» (урок физической культуры в среднем общем и

среднем профессиональном образовании)
7)

«Присоединяйся!»

(пропаганда

и

развитие

движения в сфере внедрения Комплекса «ГТО»)

2

волонтерского

8)

«Нескучный спорт» (спортивный праздник в образовательной

организации)
9)

«Нам со спортом по пути» (проект внедрения Комплекса «ГТО» в

образовательной организации).
По итогам Всероссийского конкурса будет подготовлен и издан
сборник лучших конкурсных работ.
Победители и финалисты Всероссийского конкурса получат памятные
призы и возможность выступить с докладами на Всероссийской научнопрактической

конференции

физкультурно-спортивного

по

вопросам

комплекса

внедрения

образования

в

Всероссийского
образовательных

организациях, совершенствования преподавания физической культуры и
спорта в организациях системы общего и профессионального образования,
оптимизации физкультурно-оздоровительной деятельности обучающихся и
оценки ее оздоровительной эффективности.
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