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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса  

методических и дидактических разработок 

для педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов 

учреждений дополнительного образования 

«В здоровом теле здоровый дух» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению краевого конкурса 

«В здоровом теле здоровый дух», определяет цели и задачи данного мероприятия, номинации конкурса, 

описывает требования к представляемым материалам, указывает сроки и условия их предъявления, 

характеризует порядок работы и формы поощрения участников. 

1.2. Конкурс проводит Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития системы образования» г. Перми (далее – ЦРСО).  

 

Цель проведения Конкурса: выявление и поддержка профессионально грамотных и талантливых 

педагогов образовательных учреждений города Перми и Пермского края, содействие  

их профессиональному и личностному росту. 

Задачи конкурса: 

- трансляция профессиональных компетенций и эффективных форм и методов организации 

воспитательно-образовательного процесса в образовательной организации; 

- повышение профессионального имиджа педагогов образовательной организации; 

- выявление творчески работающих педагогов УДО, их поддержка и поощрение; 

- пополнение городского банка передового педагогического опыта педагогов образовательных 

организаций. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Сроки проведения конкурса: с 24 октября по 24 ноября 2022 г. 

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги дополнительного образования и педагоги-организаторы 

учреждений дополнительного образования г. Перми и Пермского края, подавшие заявки на участие  

в Конкурсе и приславшие конкурсные работы.  

2.2. Участие может быть только индивидуальным. 

2.3. Для оценки конкурсных материалов приказом директора ЦРСО утверждается состав жюри 

Конкурса. Жюри состоит из ведущих специалистов Пермского края в области образования. 

2.4. Организационный взнос за участие в конкурсе – 350 руб. за одну присланную работу. Данный 

организационный взнос дает право на получение участниками наградного материала в электронном 

варианте. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Педагоги, принявшие решение об участии в Конкурсе, представляют скан-копию Заявки согласно 

Приложению 1 к настоящему Положению, Конкурсные материалы, а также скан-копию чека об оплате 

организационного взноса.  

3.2. Заявка, конкурсные материалы и скан-копия чека направляются в электронном виде на адрес ЦРСО  

metodkonkurs@gmail.com архивированной папкой не позднее 24 ноября 2022 г., в заголовке папки 

необходимо написать: ФИО, с пометкой «на конкурс «В здоровом теле здоровый дух».  

3.3. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 05 декабря 2022 г. и опубликованы на сайте ЦРСО 

crsoperm.ru (раздел Конкурсы профессионального мастерства). 

 

mailto:metodkonkurs@gmail.com
https://www.crsoperm.ru/category/без-рубрики/


4. Номинации конкурса: 

4.1. Номинация «Спорт нам поможет силы умножить» 

4.2. Номинация «ЗОЖ – наше правило»  

4.3. Номинация «Сильные духом» 
 

В рамках Конкурса могут быть представлены методические разработки конкретного занятия; 

разработки серии занятий, направленных на формирование физического, нравственного здоровья 

обучающихся и здорового образа жизни. 

 

5. Требования к оформлению документов и конкурсных материалов  

 

5.1. Работы выполняются в текстовом редакторе Microsoft Word; объем материала не более 12 печатных 

страниц формата А4; стиль Times New Roman, 14 пт, интервал 1. Описание методической идеи  

(не более 3-х страниц). К текстовым материалам можно приложить презентацию (не более 5 слайдов), 

фотоматериалы (не более 3 фото), видеоматериалы. 

5.2. Конкурсные материалы должны быть авторскими, т.е. разработанными непосредственно 

участниками конкурса. 

5.3. Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Соответствие содержания конкурсного материала целям, задачам и требованиям конкурса. 

6.2. Актуальность тематики представленной информации. 

6.3. Образовательная и методическая ценность материалов. 

6.4. Отражение и использование современных подходов, инновационных технологий в системе 

дополнительного образования детей. 

6.5. Результативность опыта (внедрение в практику, апробация, результат). 

6.6. Оригинальность и творческий подход. 

 

7. Подведение итогов Конкурса  

7.1. По итогам Конкурса определяются победитель и призеры в каждой номинации (1, 2, 3 место). 

Победитель и призеры награждаются Дипломами краевого конкурса «В здоровом теле здоровый дух». 

7.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участников краевого 

конкурса «В здоровом теле здоровый дух». 

7.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право устанавливать дополнительные специальные призы 

за особые успехи в Конкурсе. 
 

Реквизиты для оплаты оргвзноса за участие в Конкурсе:  

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр развития системы образования» г.Перми, адрес: 614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, 

50, ИНН 5905007033, КПП 590501001, Департамент финансов администрации города Перми (МАОУ 

ДПО «ЦРСО» г.Перми, л/с 08930000355), р/с 03234643577010005600, Банк получателя: Отделение 

Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, кор.счет 

40102810145370000048.  КБК 00000000000000000131, ОКТМО 57701000. Обязательно указываются: 
ФИО участника; назначение платежа:  оргвзнос за конкурс «В здоровом теле здоровый дух». 


