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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного заочного конкурса 

методических материалов физкультурно-оздоровительной  
и спортивной направленности 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областной конкурс методических материалов физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности (далее – «Конкурс») 
проводится в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года» и решает 
следующие задачи: 
§ обновление содержания дополнительного образования в области 
физической культуры и спорта  и спортивной подготовки; 
§ выявление     инновационных     форм     и     методов     работы, 
направленных на подготовку спортивного резерва и воспитание всесторонне 
развитой личности; 
§ повышение творческой активности специалистов физической культуры и 
спорта учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта; 
§ выявление  и отбор лучших программ физкультурно-спортивной 
направленности. 

 1.2.  Положение о проведении областного заочного конкурса методических 
материалов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности с 
приложениями размещается на официальном сайте: ГАУ ТО «ОСШОР»:  
HTTP://osdusshor.ru/ 

 
II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Областной конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап – отборочный (отбор лучших работ внутри учреждения) -  до 19 
марта  2019 г. 

- второй этап – областной – с 20 марта по 25 апреля 2019 г 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
3.1. Учредителем конкурса является Департамент физической культуры, 

спорта и дополнительного образования Тюменской области. 
3.2. Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на 

государственное автономное учреждение Тюменской области «Областная 
спортивная школа олимпийского резерва». 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
4.1. В конкурсе могут принимать участие тренеры-преподаватели, 

тренеры, педагогические работники и другие специалисты физической культуры и 
спорта учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта Тюменской области вне зависимости от форм 
собственности. 

4.2. В областном конкурсе могут участвовать победители первого этапа 
конкурса, допущенные конкурсной комиссией. 

4.3. Конкурсная комиссия проводит техническую оценку программ: 
- спортивной подготовки - по критериям оценки  (таблица № 1); 
- общеразвивающих  по видам спорта - по критериям оценки (таблице № 2); 
- летних лагерей с дневным пребыванием детей (таблица № 3). 

  
 Таблица № 1 

Критерии 
технической оценки программ спортивной подготовки 

 
№№ 
П.п. Наименование оценочного показателя 

 Техническая оценка программы 
1.1 Титульный лист 

1.1.1  Наименование организации, осуществляющей спортивную подготовку 
1.1.2 Гриф утверждения программы руководителем организации, печать 
1.1.3 Согласование коллегиальным органом организации (№, дата протокола 

педсовета, методсовета) 
1.1.4 Наименование программы  
1.1.5 Наименование нормативного правового документа, на основании которого 

разработана программа (федеральный стандарт) 
1.1.6 Возраст детей, на которых рассчитана программа  
1.1.7 Срок реализации  
1.1.8 Ф.И.О. рецензента, должность, место работы, научное звание 
1.1.9  Ф.И.О. автора, должность, уровень квалификации (первая, высшая 

категория - при наличии) 
1.1.10 Населённый пункт  
1.1.11 Год разработки 
1.2. Структура программы 

1.2.1 Титульный лист 
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1.2.2 Пояснительная записка 
1.2.3 Нормативная часть 
1.2.4 Методическая часть 
1.2.5 Система контроля и зачетные требования для   проведения промежуточной 

и итоговой аттестации спортсменов 
1.2.6 Перечень информационного обеспечения 
1.2.7 Приложение 
1.3 Эстетичность 

1.3.1 Программа выполнена в печатном варианте с соблюдением полей   
1.3.2 Страницы и заголовки разделов программы пронумерованы. 
1.3.3 В программе используются цитаты, сделаны сноски на источники 
1.3.4 Каждая глава печатается с новой страницы  
1.3.5 Главы разделены на абзацы 
1.3.6 Шрифт текста - Times New Roman 
1.3.7 Размер шрифта -14, 
1.3.8 Междустрочный интервал – 1,5 
1.3.9 Формат листа бумаги - А 4,  
1.3.10 Ориентация страницы – книжная 
1.3.11 В программе приводятся графики, таблицы, диаграммы, схемы 
1.3.12 Номер таблиц указывается в тексте и непосредственно перед ними, также 

они представлены в приложении 
1.4 Соответствие положению о проведении конкурса 

1.4.1 Программа предоставлена в печатном варианте 
1.4.2 Программа предоставлена в электронном варианте 

2. Уникальность текста 
 
  

 
  Таблица № 2 

Критерии 
технической оценки дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ  
 

№№ 
П.п. Наименование оценочного показателя 

1. Техническая оценка программы 
1.1 Титульный лист 

1.1.1 Наименование образовательной организации  
1.1.2 Гриф утверждения программы директором учреждения, печать 
1.1.3 Согласование  коллегиальным органом  организации (№, дата протокола 

педсовета, методсовета) 
1.1.4 Наименование программы  
1.1.5 Возраст детей, на которых рассчитана программа  
1.1.6 Срок реализации  
1.1.7 Ф.И.О. рецензента, должность, место работы, ученая степень 
1.1.8  Ф.И.О. автора, должность (уровень квалификации (первая, высшая 
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категория при наличии) 
1.1.9 Населённый пункт  
1.1.10 Год разработки 

1.2 Эстетичность 
1.2.1 Программа выполнена в печатном варианте с соблюдением полей   
1.2.2 Страницы и заголовки разделов программы пронумерованы 
1.2.3 В программе используются цитаты, сделаны сноски на источники 
1.2.4 Каждая глава печатается с новой страницы  
1.2.5 Главы разделены на абзацы 
1.2.6 Шрифт текста – Times New Roman 
1.2.7 Размер шрифта -14, 
1.2.8 Междустрочный интервал – 1,5 
1.2.9 Формат листа бумаги – А 4  
1.2.10 Ориентация страницы – книжная 
1.2.11 В программе приводятся графики, таблицы, диаграммы, схемы 
1.2.12 Номер таблиц указывается в тексте и непосредственно перед ними 
1.3. Структура программы 

1.3.1 Титульный лист 
1.3.2 Пояснительная записка 
1.3.3 Учебно-тематический план 
1.3.4 Содержание изучаемого курса 
1.3.5 Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
1.3.6 Перечень информационного обеспечения 
1.3.7 Приложение 
1.3.8 Соответствие структуры методическим рекомендациям 
1.4 Соответствие положению о проведении конкурса 

1.4.1 Соответствие содержания программы нормативным требованиям 
1.4.2 Программа предоставлена в печатном варианте 
1.4.3 Программа предоставлена в электронном варианте 

II Уникальность текста 
 

  Таблица № 3 
Критерии 

технической оценки программ летнего отдыха с дневным пребыванием детей 
 

№№ 
П.п. Наименование оценочного показателя 

I Техническая оценка программы 
1.1  Титульный лист            

1.1.1 Учредитель, осуществляющий координацию деятельности образовательного 
учреждения 

1.1.2 Наименование собственного учреждения 
1.1.3 Гриф утверждения программы директором учреждения, печать 
1.1.4 Согласование  коллегиальным органом  учреждения (№ , дата протокола 

педсовета, методсовета)   
1.1.5 Наименование программы  
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1.1.6 Предполагаемые сроки реализации программы (месяц, год, смена)  
1.1.7 Возраст детей, на которых рассчитана программа 
1.1.8 Ф.И.О. автора, должность  
1.1.9 Населённый пункт  
1.1.10 Год разработки 

1.2 Эстетичность 
1.2.1 Программа выполнена в печатном варианте с соблюдением полей   
1.2.2 Страницы и заголовки разделов программы пронумерованы. 
1.2.3 В программе используются цитаты, сделаны сноски на источники 
1.2.4 Каждая глава печатается с новой страницы  
1.2.5 Главы разделены на абзацы 
1.2.6 Шрифт текста - Times New Roman 
1.2.7 Размер шрифта -14, 
1.2.8 Междустрочный интервал – 1,5 
1.2.9 Формат листа бумаги - А 4,  
1.2.10 Ориентация страницы – книжная 
1.2.11 В программе приводятся графики, таблицы, диаграммы, схемы 
1.2.12  Номер таблиц указывается в тексте и непосредственно перед ними, 

таблицы озаглавлены, также они представлены в приложении 
1.2.13 Оформление программы  (эстетический вид)  
1.3.  Структура программы         

1.3.1  Титульный лист 
1.3.2  Паспорт программы  
1.3.3 Пояснительная записка  
1.3.4 Содержание программы 
1.3.5 Механизмы (условия) реализации программы 
1.3.6 Ожидаемые результаты и критерии их оценки 
1.3.7 Мониторинг реализации программы 
1.3.8 Список литературы и другие источники 
1.3.9 Приложения 
1.4. Соответствие положению о проведении конкурса 

1.4.1 Программа предоставлена в печатном варианте 
1.4.2 Программа предоставлена в электронном варианте 

II Уникальность текста 
 

4.4. Каждый показатель технической оценки конкурсных материалов 
оценивается в один балл. Конкурсная комиссия может допустить к участию в 
конкурсе участника, набравшего более 65 процентов допустимых баллов. 

4.5. Конкурсная комиссия принимает одно из двух решений: «Программу 
допустить к участию в конкурсе» или «Программу отклонить от участия в 
конкурсе», как не соответствующую требованиям нормативных документов  к 
разработке программ. Решение конкурсной комиссии о допуске участников к 
конкурсу оформляется протоколом. 
 

 
 



6 
 

V. ПРОГРАММА КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1 – «Программы спортивной подготовки по видам спорта».  
2 – «Дополнительные образовательные общеразвивающие программы (в т.ч. 
модульные). 
3 – «Программы лагерей с дневным пребыванием детей». 
 5.2.  Критерии оценки конкурсных программ:  
 5.2.1. Критерии оценки материалов номинации «Программы спортивной 
подготовки по видам спорта» (Приложение № 3). 
 5.2.2.Критерии оценки материалов номинации: «Дополнительные 
образовательные общеразвивающие программы, в т.ч. модульные» (приложение № 
4). 
 5.2.3. Критерии оценки материалов номинации «Программы  летних лагерей с 
дневным пребыванием детей» (Приложение № 5). 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
6.1. Итоги конкурса подводятся до 25 апреля 2019 года конкурсной комиссией, 

утверждаемой приказом ГАУ ТО «ОСШОР». 
6.2. Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных работ по критериям 

оценки  (приложения №№ 3-5). Каждый критерий оценивается в один балл. 
6.3. Оценка конкурсных работ оформляется сводным протоколом оценки 

программы каждого участника в каждой номинации. В итоговый протокол каждой 
номинации вносятся суммированные оценки по разделам конкурсной программы. 

Максимальная оценка программ: 
- программ спортивной подготовки -  71 балл;  
- общеразвивающих, в т. ч. модульных, программ - 61 балл;  
- программ летнего лагеря – 100 баллов. 
Итоговые места участников определяются по наибольшей сумме процентов 

соответствия конкурсной программы критериям оценки. 
 В случае равенства количества баллов (процентов соответствия) у двух и 

более участников в каждой номинации, преимущество получает участник, 
получивший большее количество баллов за раздел «Методическое обеспечение 
программы».  

Сводные протоколы оценки подписываются членами конкурсной комиссии, 
итоговые протоколы – председателем и секретарём конкурсной комиссии. 

     6.4. Информация об итогах конкурса, а также конкурсные материалы 
победителей и призёров размещаются на официальном сайте ГАУ ТО «ОСШОР».  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 7.1. Победители и призеры областного конкурса в каждой номинации 
награждаются дипломами Департамента физической культуры, спорта и 
дополнительного образования Тюменской области и денежными призами в 
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следующих размерах: 
- за 1-е место – 10 000 (десять тысяч) рублей; 
- за 2-е место – 7000 (семь тысяч) рублей; 
- за 3-е место – 5000 (пять тысяч) рублей. 

VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 8.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19.03.2019 года. 
 8.2. В составе заявки представляются следующие документы: 

8.2.1. Заявка-представление на участие в конкурсе (на каждую  работу  
отдельно (приложение № 1 к настоящему Положению).  

8.2.2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к 
настоящему Положению).  

8.2.3. Копия лицензии учреждения на образовательную деятельность, для 
учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы.  

8.2.4. Содержание конкурсного материала с приложениями. 
8.3. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Конкурсная комиссия вправе отклонить от рассмотрения материалы, 
оформленные с нарушениями требований Положения. 

8.4. Документы, указанные в пункте 8.2 предоставляются на бумажном 
носителе по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Щорса, 5, ГАУ ТО «Областная 
спортивная школа олимпийского резерва» и (в программе Word) отправляются  по 
электронному адресу:  metod-osdushor72@mail.ru с пометкой: «Конкурс 
методматериалов». 
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Приложение №1 
В конкурсную комиссию 

областного конкурса  
методических материалов 

 
ЗАЯВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участие в областном конкурсе методических  
материалов  физкультурно-оздоровительной и спортивной  

направленности 
1.  Номинация  
2.  Наименование  работы  
3.  Ф.И.О. автора (полностью)  
4.  Дата рождения (число, месяц, год)  
5.  Базовое образование (название и год окончания учебного 

заведения) 
 

6.  Специальность по диплому  
7.  Квалификация по диплому  
8.  Стаж работы: общий  

педагогический  
в данной организации  

9.  Квалификационная категория, дата присвоения   
10.  Звание (почётное, спортивное, год присвоения)  
11.  Награды (название год получения)  
12.  Ученое звание и степень (название, год присвоения)  
13.  Организация (учреждение), в котором работает (полностью)  
14.  Адрес места работы, рабочий телефон, e-mail  
15.  Должность (для тренера-преподавателя - указать вид спорта)  
16.  Домашний адрес  
17.  Телефон (домашний, сотовый)  
18.  Личный E-mail  
19.  Руководитель (куратор) работы (ФИО, место работы, 

должность, телефон) 
 

 
Подпись  руководителя организации (учреждения)  
____________   расшифровка подписи (Ф.И.О.)____________ 
Дата _____________  
Печать 
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Приложение № 2 

Директору  
ГАУ ТО «ОСШОР» 

М.Н. Паутову 
Заявление-согласие на обработку персональных данных 

 Я, __________________________________________________________  
проживающий(ая) по адресу:_______________________________________ 
паспорт серии ______________, номер ______________, 
выданный___________________________________ «____»____________ ____ года, 
даю согласие на обработку моих персональных данных в ГАУ ТО «ОСШОР», 
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Щорса, д. 5, а именно:  
Ф.И.О., дата рождения, должность, место работы, уровень образования, 
квалификационная категория, адрес, № телефона. 
 Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях 
проведения областного конкурса методических материалов физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности. 
 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что ГАУ ТО «ОСШОР» будет обрабатывать мои 
персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих 
персональных данных, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение года. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления. 
"___" _____________ 20___ г.    Подпись ______________ 

Телефон  _______________________ 

 

 

 



10 
 

Приложение № 3 

Критерии оценки материалов областного конкурса методических 
материалов номинации  

«Программы спортивной подготовки по видам спорта» 
 

№№ 
П.п. Наименование оценочного показателя 

I Оценка содержания структурных элементов программы 
1.1 Пояснительная записка                 

1.1.1. Обоснование программы 
1.1.2 Характеристика избранного вида спорта  
1.1.3 Отличительные особенности вида спорта 
1.1.4 Специфика организации спортивной подготовки 
1.1.5 Актуальность 
1.1.6 Социальный заказ 
1.1.7 Новизна, отличительные особенности данной программы от уже 

существующих 
1.1.8 Противоречия, проблемы 
1.1.9 Пути решения проблем 
1.1.10 Цель программы  
1.1.11 Задачи программы 
1.1.12 Принципы реализации программы 
1.1.13 Общее количество часов по программе 
1.1.14 Сроки реализации программы (продолжительность тренировочного 

процесса, этапы подготовки) 
1.1.15 Формы и режим занятий 
1.1.16 Структура системы многолетней подготовки (этапы, периоды)  
1.1.17 Ожидаемые результаты   
1.1.18 Способы проверки ожидаемых результатов 
1.1.19 Формы подведения итогов реализации программы спортивной подготовки 

1.2 Нормативная часть                                 
1.2.1 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 
спортивной подготовки по виду спорта 

1.2.2 Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 
1.2.3 Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 
1.2.4 Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 
1.2.5 Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 
1.2.6 Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 
1.2.7 Режимы тренировочной работы 
1.2.8 Предельные тренировочные нагрузки 
1.2.9 Объем индивидуальной спортивной подготовки 
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1.2.10 Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, 
этапов, мезоциклов) 

1.2.11 Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 
1.3 Методическая часть                  

1.3.1 Рекомендации по проведению тренировочных занятий 
1.3.2 Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 
1.3.3 Рекомендации по планированию спортивных результатов 
1.3.4 Требования к организации и проведению врачебно-педагогического 

контроля 
1.3.5 Требования к организации и проведению психологического контроля 
1.3.6 Требования к организации и проведению биохимического контроля 
1.3.7 Содержание периодов, этапов, мезоциклов годичного цикла спортивной 

подготовки 
1.3.8 Содержание программного материала для практических занятий по каждому 

этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки: 
1.3.8.1 Теоретическая подготовка 
1.3.8.2 Общая физическая и специальная подготовка 
1.3.8.3 Техническая подготовка 
1.3.8.4 Тактическая и психологическая подготовка. 
1.3.9 Рекомендации по организации психологической подготовки 
1.3.10 Планы применения восстановительных средств 
1.3.11 Планы антидопинговых мероприятий 
1.3.12 Планы инструкторской и судейской практики 
1.3.13 Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований 
1.4. Система контроля и зачетные требования            

1.4.1 Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом 
этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических 
качеств и телосложения на результативность в виде спорта 

1.4.2 Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 
спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 
лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной 
подготовки 

1.4.3 Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 
тактической подготовки,  

1.4.4 Сроки проведения контроля 
1.4.5 Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по 

годам и этапам подготовки  
1.4.6 Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 
подготовку 

1.4.7 Методические указания по организации тестирования, методам организации 
медико-биологического обследования 

1.5. Перечень информационного обеспечения                  
1.5.1 Список литературы, содержащий не менее 10 источников 
1.5.2 Перечень аудиовизуальных средств с учетом специфики избранного вида 

спорта (дисциплины); 
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1.5.3 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в 
тренировочном процессе лицами, осуществляющими спортивную 
подготовку и при прохождении спортивной подготовки лицами, 
проходящими спортивную подготовку 

1.5.4 Список литературы по прохождению данного курса, рекомендованный 
спортсменам и родителям. 

1.5.5 Список использованной литературы в работе оформлен по схеме: 
порядковый номер, в алфавитном порядке - Ф.И.О. автора, название 
(заглавие), издательство, город, год издания 

II Оценка содержания программы 
2.1 Целостность                        

2.1.1 Соответствие содержания программы основным требованиям нормативных 
документов, цели и задачам 

2.1.2 Соответствие названия разделов программы содержанию разделов 
2.1.3 Способы достижения цели и задач 
2.1.4 Согласование результатов, ориентировка на возрастные и 

психофизиологические особенности детей 
2.1.5 Логическая связь разделов программы между собой 
2.1.6 Соответствие содержания приложений содержанию программы  
2.2 Прогностичность                       

2.2.1 Ожидаемые результаты 
2.2.2 Направления дальнейшей работы с программой: 
2.2.3 - экспериментальная апробация программы; 
2.2.4 - внесение изменений и необходимых коррективов; 
2.2.5 - дополнение пакетами методических разработок, сборниками контрольных 

заданий, тестов, диагностических материалов, рекомендациями для детей, 
родителей, педагогов и т.д.  

2.3. Контролируемость    
2.3.1 Механизмы контроля за промежуточными и конечными результатами в 

соответствии с целями и задачами программы 
2.3.2 Формы подведения итогов по каждому разделу программы 
2.3.3 Формы подведения итогов по каждой теме 
2.4 Качество подачи материала 

2.4.1 Профессиональное, грамотное изложение материала 
2.4.2 Последовательность 
2.4.3 Аргументированность 
2.4.4 Научно-методическая обоснованность 
Общее количество критериев – 71 
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Приложение № 4 
  

Критерии оценки областного конкурса методических материалов в 
номинации «дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы» 

№№ 
П.п. Наименование оценочного показателя 

I Оценка содержания структурных элементов программы 
1.1 Пояснительная записка                                  

1.1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 
1.1.2 Обоснование программы, соответствие законодательным актам 
1.1.3 Отличительные особенности вида(ов) спорта 
1.1.4 Специфика организации обучения 
1.1.5 Актуальность, педагогическая целесообразность 
1.1.6 Цель программы 
1.1.7 Задачи программы 
1.1.8 Новизна, отличительные особенности данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих 
1.1.9 Противоречия, проблемы 
1.1.10 Пути устранения проблем 
1.1.11 Принципы реализации программы 
1.1.12 Общее количество часов по программе 
1.1.13 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 
1.1.14 Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы обучения) 
1.1.15 Формы и режим занятий 
1.1.16 Ожидаемые результаты   
1.1.17 Способы определения ожидаемых результатов 
1.1.18 Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы (тесты, соревнования, конкурсы, показательные выступления и 
др.) 

1.2 Учебно-тематический план                     
1.2.1 Обоснование и особенности составления учебного плана. 
1.2.2 Учебный план составлен с учётом нормативов СанПин 
1.2.3. Учебно-тематический план представлен на каждый этап обучения с 

указанием задач, предполагаемых результатов 
1.2.4 Учебно-тематический план содержит перечень разделов, тем 
1.2.5 Учебно-тематический план содержит количество часов по каждой теме с 

разбивкой на теоретические и практические виды занятий 
1.2.6 Представлено описание содержания таблиц 
1.3 Содержание изучаемого курса                  

1.3.1 Теоретическая подготовка 
1.3.2 Общая физическая подготовка 
1.3.3 Основы технической подготовки по виду(ам) спорта 
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1.3.4 Основы волевой (психологической) подготовки 
1.3.5 Воспитательная работа 
1.3.6 Работа с родителями 
1.3.7 Краткое содержание учебно-тренировочных занятий по темам в соответствии 

с тематическим планом на каждый этап обучения 
1.4 Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы                                        

1.4.1 Особенности организации учебно-тренировочного (образовательного) 
процесса по видам спорта (данная информация может быть представлена в 
пояснительной записке) 

1.4.2 Методические рекомендации по организации учебно-тренировочного 
процесса 

1.4.3 Минимальный возраст детей для зачисления на обучение и минимальное 
количество детей в группах    

1.4.4 Материально-техническое обеспечение 
1.4.5 Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 
1.4.6 Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы (по этапам, модулям, годам обучения) 
1.4.7 Мониторинг. Технологии контроля за 3УН (знаниями, умениями, навыками) 

обучающихся по каждому разделу учебно-тематического плана по этапам 
(модулям, годам) обучения: формы, методы контроля, критерии оценки 
результатов по каждой теме и разделу. 

1.4.8 Результаты мониторинга, которые дают основание рекомендаций для занятий 
определённым видом спорта в дальнейшем по дополнительной 
предпрофессиональной программе 

1.5 Перечень информационного обеспечения                           
1.5.1 Список литературы, содержащий не менее 10 источников 
1.5.2 Перечень аудиовизуальных средств с учетом специфики избранного вида 

спорта (дисциплины); 
1.5.3 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в 

тренировочном процессе. 
1.5.4 Список литературы по изучению данного курса, рекомендованный для детей 

и родителей. 
1.5.5 Список использованной в работе литературы оформлен по схеме: порядковый 

номер, в алфавитном порядке - Ф.И.О. автора, название (заглавие), 
издательство, город, год издания 

II Оценка содержания программы 
2.1 Целостность                                                                         

2.1.1 Соответствие названия разделов программы содержанию 
2.1.2 Соответствие содержания программы основным требованиям нормативных 

документов, цели и задачам  
2.1.3 Способы достижения цели и задач 
2.1.4 Согласование результатов, ориентировка на возрастные и 

психофизиологические особенности детей 
2.1.5 Логическая связь разделов программы между собой 
2.1.6 Соответствие содержания приложений содержанию программы 
2.2 Прогностичность                                                                        

2.2.1 Ожидаемые результаты 
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2.2.2 Направления дальнейшей работы с программой: 
2.2.2.1 - экспериментальная апробация программы 
2.2.2.2 - внесение изменений и необходимых коррективов 
2.2.2.3 - дополнение пакетами методических разработок, сборниками контрольных 

заданий, тестов, диагностических материалов, рекомендациями для детей, 
родителей, педагогов и т.д.  

2.3. Контролируемость                                  
2.3.1 Механизмы контроля за промежуточными и конечными результатами в 

соответствии с целями и задачами программы 
2.3.2 Формы подведения итогов по каждому разделу программы 
2.3.3 Формы подведения итогов по каждой теме 
2.4 Качество подачи материала                               

2.4.1 Материал изложен профессионально грамотно  
2.4.2 Последовательность 
2.4.3 Аргументированность 
2.4.4 Научно-методическая обоснованность 
Общее количество критериев - 61 
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Приложение № 5 
Критерии  

оценки областного конкурса методических материалов в номинации 
«Программа лагеря летнего отдыха с дневным пребыванием» в 2019 г. 

 
№№ 
П.п. Наименование оценочного показателя 

I Оценка содержания структурных элементов программы 
1.1 Паспорт программы                                                              

1.1.1. Полное название программы 
1.1.2 Цель программы 
1.1.3 Адресат проектной деятельности (для кого, количество участников, 

география участников) 
1.1.4 Сроки реализации программы 
1.1.5 Направление деятельности, направленность программы 
1.1.6 Краткое содержание программы 
1.1.7 Ожидаемый результат 
1.1.8 Название организации  
1.1.9 Авторы программы 
1.1.10 Почтовый адрес организации 
1.1.11 Ф.И.О. руководителя организации 
1.1.12 Телефон, факс с указанием кода населенного пункта, электронный адрес 

организации, авторов 
1.1.13 Имеющийся опыт реализации проекта 
1.1.14 Дата создания программы предыдущего опыта работы 
1.1.15 Финансовое обеспечение проекта 
1.1.16 Перечень организаторов реализации программы 
1.1.17 Особая информация и примечания 

1.2 Пояснительная записка                                                       
1.2.1 Цель 
1.2.2  Задачи 
1.2.3 Обоснование направленности программы           
1.2.4  Актуальность, педагогическая целесообразность  
1.2.5 Новизна 
2.2.6 Социальный заказ, (программа ориентирована на решение наиболее 

значимых проблем организации летнего отдыха детей в лагере дневного 
пребывания детей в данный период времени) 

1.2.7 Основные противоречия и проблемы, актуализирующие реализацию 
программы 

1.2.8 Пути решения проблем 
1.2.9 Факты, количественные и качественные показатели актуальности.  
1.2.10 История развития, опыт работы, современное состояние и перспективы 

развития программы 
1.2.11 Краткая характеристика участников, занятых в реализации программы, 

условия работы, должностные обязанности, степень вовлечения в 
программу и др. 
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1.2.12 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы; социальный 
статус, интересы, потребности целевых групп 

1.2.13  Сроки реализации программы 
1.2.14 Формы и режим организации мероприятий 
1.2.15 Формы подведения итогов реализации программы 
1.3. Содержание программы                                                              

1.3.1 Общий план работы дневного лагеря  
1.3.2 План воспитательной работы 
1.3.3 План работы с персоналом и др. (может быть представлен приложением к 

программе). 
1.3.4  Тематический план секций, кружков (перечень разделов, тем) 
1.3.5 Общее количество часов секций, кружков с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий 
1.3.6 Планы работы спортивных секций, художественных кружков, в которых 

полностью раскрыта учебно-тренировочная, образовательная деятельность 
на каждый сезон с указанием задач, предполагаемых результатов 

1.3.7 Перечень направлений деятельности программы (обучающая, 
развивающая, воспитательная, медико-профилактическая деятельность, 
психолого-педагогическое сопровождение детей и др.). 

1.3.8 Содержание по каждому направлению деятельности.  
1.3.9 Краткое содержание мероприятий по темам в соответствии с планом на 

каждый день пребывания в лагере 
2 Механизмы (условия) реализации программы            

2.1 Организационные 
2.1.2 Особенности этапов реализации программы лагеря дневного пребывания 

детей  
2.1.3 Статус, вид отрядов 
2.1.4 Состав отрядов (постоянный, переменный) 
2.1.5 Количество отрядов, количество детей в отряде 
2.1.6 Особенности набора детей (свободный, по заявлениям родителей, и др.) 
2.1.7   Формы мероприятий, планируемые по каждой теме или разделу 
2.1.8  Места проведения мероприятий и др.  
2.2 Ресурсные 

2.2.1 Кадровые  
2.2.1.1  Функциональные обязанности работников 
2.2.1.2 Уровень подготовленности работников к участию в реализации программы 
2.2.1.3 Формы и краткое содержание организации подготовки кадров 
2.2.2. Материально-технические (помещения, площадь, транспорт, 

аудиоаппаратура и др.) 
2.2.3 Финансовые (источники финансирования, смета необходимых расходов). 
2.2.4 Научно-методические  

2.2.4.1 Подходы, этапы подготовки кадров, взаимодействие с научными 
учреждениями 

2.2.4.2 Наличие библиотеки, сети интернет, перечень необходимой методической 
литературы, возможность работать в сети Интернет.  

2.2.4.3 В приложении представлены разработки игр, бесед, походов, экскурсий, 
конкурсов, соревнований, конференций и т.д. 
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2.2.4.4 Приёмы и методы организации мероприятий. 
2.2.5 Информационные (информационное сопровождение программы, где и в 

какой форме размещается информация о программе, информация для 
педагогов, родителей, воспитанников ДЮСШ и всех заинтересованных 
лиц).                                              

2.2.5.1 Эффективность информационного сопровождения 
2.2.6 Мотивационные условия (показано, что нужно сделать для формирования 

познавательной, общеразвивающей мотивации - использование игровых 
форм, наличие атрибутики, системы поощрения и др.), 

2.2.7 Медицинское обеспечение 
2.2.8 Организация питания 
2.2.9 Обеспечение безопасности 
2.3 Факторы риска. Показаны факторы риска и способы их устранения.  
3. Ожидаемые результаты и критерии их оценки                                          

3.1 Ожидаемые результаты реализации программы 
3.2 Критерии оценки ожидаемых результатов 
4. Мониторинг реализации программы                                                        

4.1  В программе приведены механизмы контроля за промежуточными и 
конечными результатами (знаний, умений, навыков, личностных и 
коллективных изменений) в соответствии с целями и задачами программы 
(формы подведения итогов по каждой теме, каждому разделу или 
направлению программы) 

4.2    Проект анализа результатов реализации предложенной программы в 
данном учреждении дополнительного образования детей 

4.3 Выводы 
5. Перечень информационного обеспечения                                                  

5.1 Список литературы, содержащий не менее 10 источников 
5.2 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования при 

разработке программы  
5.3 Список литературы, рекомендованный для детей и родителей. 
5.4 Список использованной в работе литературы оформлен по схеме: 

порядковый номер, в алфавитном порядке - Ф.И.О. автора, название 
(заглавие), издательство, город, год издания 

6 Общая оценка содержания программы 
6.1 Соответствие         законодательным актам, нормативно-правовым 

документам и требованиям по организации отдыха и оздоровления детей 
Российской Федерации и Тюменской области                                             

6.1.1 Указаны действующие нормативно-правовые документы РФ нормам 
безопасности, охраны жизни и здоровья 

6.1.2 Указаны действующие Санитарно-эпидемиологические правила 
6.1.3 Указаны действующие нормативно-правовые документы Тюменской 

области по организации отдыха и оздоровления детей 
6.1.4 В приложении приведены разработанные инструкции по безопасности 

занятий различными видами спорта, на спортивных сооружениях и т.д. 
6.2 Целостность                                                                                             

6.2.1 Соответствие названия программы содержанию 
6.2.2 Соответствие названия разделов программы содержанию 



19 
 

6.2.3 Соответствие содержания программы основным требованиям 
нормативных документов, цели и задачам  

6.2.4 Соответствие задач поставленной цели (задачи являются конкретными 
шагами по достижению цели, соответствуют содержанию и методам 
предлагаемой деятельности) 

6.2.5 Способы достижения цели и задач 
6.2.6 Согласование результатов, ориентировка на возрастные и 

психофизиологические особенности детей 
6.2.7 Логическая связь разделов программы между собой 
6.2.8 Соответствие содержания приложений содержанию программы 
6.3.  Научно-методический уровень разработки программы                      

6.3.1  Соответствие разработки программы научно-методическим  требованиям  
к разработке программ (на основании проведённых научных исследований  
и анализа результатов исследований) 

6.3.2 Принципы реализации программы 
6.3.3 Программа разработана на основе анализа опыта работы по организации 

летнего лагеря с дневным пребыванием детей на базе своего учреждения 
6.3.4 Краткий анализ опыта работы учреждения за предыдущие годы 
6.3.5 Внесённые изменения  в программу 2019 (на основании анализа программ 

предыдущих лет) 
6.4 Прогностичность                                                                                 

6.4.1 Ожидаемые результаты 
6.4.2 Способы определения результатов 
6.4.3 Направления дальнейшей работы с программой: 

6.4.3.1 - экспериментальная апробации программы 
6.4.3.2 - внесение изменений и необходимых коррективов 
6.4.3.3 - дополнение пакетами методических разработок, сборниками 

контрольных заданий, тестов, диагностических материалов, 
рекомендациями для детей, родителей, педагогов и т.д.  

6.4.4. Прогноз результативности дальнейшей работы с программой по 
указанным направлениям 

6.5 Качество подачи материала                                                              
6.5.1 Профессионально грамотное изложение материала  
6.5.2 Последовательность 
6.5.3 Аргументированность 
6.5.4 Научно-методическая обоснованность 
Общее количество критериев - 100 

 
 
 

 
 


