
  



 1 этап теоретический «Знания – основа умения» (заочный): 

проводится с 01.11-10.11.2018 г. в форме тестирования по основам знаний в 

рамках учебных дисциплин. 

 2 этап практический «Супер-тренер» (заочный): проводится с 

10.11.2018 по 20.12.2018 г. и включает разработку конспекта и проведение 

конкурсного занятия с использованием видеозаписи (90 минут); подготовку 

презентации по проведению занятия (до 5 минут). 

 3 этап творческий «Портрет профессионала» (очный): проводится 

25.12.2018 г. и включает в себя написание эссе на тему «Портрет 

профессионала» – размышление о профессии современного спортивного 

тренера, его роли в формировании молодого поколения страны, основных 

профессиональных чертах, качествах, умениях и собственной мотивационной 

основы в выборе профессии тренера и выступление с презентацией занятия (до 

5-и минут) и эссе (до 2-х минут); решение педагогических ситуаций; 

подведение итогов и награждение.  

1. Руководство и организация 

1.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляется заведующим кафедрой ТиМВиБ д.п.н., доцентом 

Коноваловым Игорем Евгеньевичем 

1.2. В организационный комитет Конкурса входят: 

 Емельянова Ю.Н., к.п.н., доцент  

 Невмержицкая Е.В., старший преподаватель  

 Серебренникова Н.А., старший преподаватель  

 Шайхисламов А.А., преподаватель 

 Николаева Е.В., преподаватель 

1.3. В состав Конкурсного жюри входят: 

 Данилова Г.Р., к.п.н., доцент  

 Макаров В.А., старший преподаватель  

 Шаган В.П., старший преподаватель  

 Мотвиенко О.В., старший преподаватель 

 Баранова К.А., преподаватель 

 Бикмухаметов Р.К., декан факультета спорта, д.п.н., доцент (на 3 

этапе) 

 Болтиков Ю.В. заведующий кафедрой теории и методики 

единоборств, к.п.н., профессор (на 3 этапе) 

 Камалиева Г.З. начальник научно-методического отдела, к.филол.н. 

2. Условия участия 

2.1. В Конкурсе участвуют студенты 3-4 курсов бакалавриата и 1 курса 

магистратуры очной формы обучения специализации волейбол и баскетбол. 

2.2. К участию допускаются все желающие, подавшие заявку до 

30.10.18 г. (Приложение 1). 



  



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе «Я ПРОФЕССИОНАЛ»  

 

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________ 

2. Группа_______________________________________________________ 

3. Специализация________________________________________________ 

4. Спортивное звание или разряд___________________________________ 

5. Стаж профессиональной деятельности (если есть)___________________ 

6. Возраст______________________________________________________ 

 

Дата «____» ___________2018 г.       Подпись 

  



Приложение 2 

Критерии оценивания: 

НОМИНАЦИЯ «ЗНАНИЯ – ОСНОВА УМЕНИЯ»: 

Теоретический конкурс Тест состоит из разделов, соответствующих 

учебным предметам, включает в себя по 15 вопросов в каждом разделе. 

Правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Максимальное количество баллов 45. 

НОМИНАЦИЯ «СУПЕР-ТРЕНЕР» 

Критерии оценки открытого занятия: 

■ Соответствие темы разработки условиям конкурса – 1 балл  

■ Структурированность представленного материала, логика изложения – 0-

1 балл  

■ Ориентация на современные спортивно-педагогические технологии – 0-1 

балл 

■ Полнота описания используемых педагогических и психологических 

приемов– 1-3 балл 

■ Целесообразность, оригинальность и полнота используемых средств и 

методов спортивной тренировки – 1-3 балла 

■ Целесообразность, оригинальность и полнота методических приемов, 

указаний в учебно-тренировочном процессе– 1-3 балла 

■ Наличие показа и рассказа, соответствие их эталону– 0-1 балл 

■ Новизна использованных средств и методических приемов– 1-3 балла 

■ Коммуникация во время занятия 0-1 балл 

■ Качество исполнения (владение терминологий, результат занятия) – 1-3 

балла 

■ Конспект занятия оценивается отдельно – до 10 баллов 

 Максимальное количество баллов – 30. 

 НОМИНАЦИЯ «ПОРТРЕТ ПРОФЕССИОНАЛА» 

Критерии оценки решения педагогической ситуации: 

 Оригинальность – до 5 баллов 

 Педагогическая сообразность – до 5 баллов 

 Учет возрастных особенностей – до 5 баллов 

Максимальное количество баллов 15. 

Критерии оценки эссе: 

Критерии оценки презентации: 

 Оформление (за оригинальность, креативность до 5 баллов) 

 Регламент (за превышение регламента минус 5 балов) 

 Отражение сути проведенного занятия (соответствие презентационного 

материала ключевым моментам открытого занятия – 5 баллов) 

Максимальное количество баллов 10. 

Критерии оценки эссе: 

 Соответствие темы эссе условиям конкурса – 5-10 баллов 

 Оригинальность содержания представленного эссе – 5-10 баллов  

 Авторская позиция – 5-10 баллов 



 Качество исполнения – 5-10 баллов 

 Отражение в эссе инновационных идей, связанных с тренерской 

деятельностью – 5-10 балов 

Максимальное количество баллов 50. 

 

Требования к конкурсной документации 

Конкурсная документация содержит: 

• заявку, оформленную участником Конкурса в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему Положению; 

• конкурсные материалы: план-конспект занятия и видео-запись 

проведенного занятия. 

Конкурсная документация должны быть оформлена и представлена в 

соответствии с едиными требованиями, предъявляемыми настоящим 

Положением. 

Конкурсные материалы 

План-конспект занятая составляется по общепринятой форме: 

титульный лист (тема, задачи, дата, время и место проведения, ФИО 

проводящего); содержание в виде таблицы: 
Часть занятия Содержание Дозировка Организационно-

методические указания 

Вводная     

Подготовительная      

Основная    

Заключительная    

Конкурсная документация должна быть: 

• грамотно изложенной и качественно оформлена; 

• содержащей результаты, которых удалось (либо планируется) достичь 

тренеру, применяя авторские инновационные разработки; 

• логичной и аргументированной, лишенной пространственных 

размышлений на общепедагогические темы; 

Организационно-методические указания должны отражать знание 

конкурсантом методики обучения, терминологии, организационных 

особенностей занятия. 

При съемке и монтаже конкурсного занятия следует показать: 

а) организационные умения конкурсанта; 

б) взаимодействие с занимающимися; 

в) владение методикой тренировки (использование 

соответствующих средств и методов обучения); 

г) взаимосвязь воспитательной и образовательной сторон учебно-

тренировочного процесса; 

д) авторскую составляющую конкурсного задания (технологию, 

подход, инновацию). 

Время презентации не более 5минут с оригинальным звуком. 

 Перед презентацией возможно вступительное слово (до 1 минуты), 

раскрывающее суть конкурсного задания. 
 


