
 
Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Омутнинский муниципальный 

район Кировской области 

от 07.09.2021  № 599 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного смотра-конкурса среди учителей физической 

культуры общеобразовательных организаций Омутнинского района  

на 2021/2022 учебный год 

 
                                               1.Общие положения 

 

Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

районного смотра-конкурса среди учителей физической культуры 

общеобразовательных организаций Омутнинского района (далее конкурс). 

Районный смотр-конкурс проводится с целью повышения 

значимости профессии учительфизической культуры, совершенствования 

образовательного процесса в общеобразовательных организаций 

Омутнинского района. 

Задачи конкурса: 

-выявление и распространение опыта работы учителей физической 

культуры общеобразовательных организаций Омутнинского района в 

спортивно-массовой работе; 

- развитие творческого потенциала в работе учителей физической 

культуры общеобразовательных организаций Омутнинского района. 

Период проведения конкурса: с 01.09.2021 по 31.05.2022. 
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2. Условия проведения конкурса 
 

Смотр-конкурс проводится по 4-м критериям: 

 

 

№ 

п\п 

Критерии конкурса Начисление 

очков 

Количество 

1 Участие в соревнованиях XXXII 

районной спартакиады 

обучающихся 

1 соревнование -

20 баллов 

 

2 Участие в соревнованиях, не 

входящих в XXXIIрайонную 

Спартакиаду обучающихся: 

поселковые 

межпоселковые 

городские 

районные 

1 соревнование – 

 

4 балла 

6 баллов 

8 баллов 

10 баллов 

 

3 Подготовка победителей и 

призёров XXXII районной 

Спартакиады обучающихся 

Победитель - 5 

баллов 

Призёр- 3 балла 

 

4 Организация и проведение 

соревнований XXXIIрайонной 

Спартакиады обучающихся 

 

Участие ответственного лица со 

сборной командой района в XXXII 

областной Спартакиаде 

обучающихся 

1 соревнование - 

25 баллов 

 

 

1 соревнование - 

50 баллов 

 

 ИТОГ  
 

 

3. Организация и руководство конкурсом 
 

Организацию конкурса, непосредственное проведение, подведение 

итогов осуществляют Управление образования Омутнинского района, 

УФСТМ Омутнинского района, МБУ СШ Омутнинского района.  

В состав конкурсной комиссии входят: специалист управления по 

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью 

Омутнинского района, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБУ СШ Омутнинского района, руководитель районного 
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методического объединения учителей физической культуры Омутнинского 

района. 

Учителя физической культуры общеобразовательных учреждений 

Омутнинского района, участвующие в данном конкурсе, предоставляют 

конкурсные материалы: 

- по I критерию – ксерокопию итогового протокола; 

- по II критерию: 

поселковые соревнования – справка о проведении, заверенная 

поселковым советом, ксерокопия протоколов с подписью главного судьи;  

межпоселковые соревнования – справка о проведении, заверенная 

поселковым советом, на территории которого проводились соревнования, 

ксерокопия протоколов с подписью главного судьи; 

городские соревнования – ксерокопия протоколов с подписью 

главного судьи; 

районные соревнования – ксерокопия протоколов с подписью 

главного судьи. 

- по III критерию – ксерокопия диплома или грамоты; 

- по IV критерию– ксерокопия приказа (распоряжение) о проведении 

соревнования. 

Экспертная оценка представленных конкурсных материалов 

определяет победителя и призёров конкурса. 

 

4. Участники конкурса 
 

В районном конкурсе принимают участие учителя физической 

культуры общеобразовательных организаций Омутнинского района. Стаж 

педагогической работы, возраст участников не ограничен. 

 

5. Подведение итогов и порядок определения 

победителей конкурса 
 

Подведение итогов осуществляется конкурсной комиссией.  
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Результаты конкурса определяются по наибольшему количеству 

очков, набранных по всем критериям конкурса и оформляются 

протоколом. 

6. Награждение 

 

Победители и призёры конкурса награждаются почетными 

грамотами администрации Омутнинского района.  

____ 


