
 

 

 

 

 

                                                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общешкольном конкурсе "Спортсмен года" 
 

1.Общие положения. 
 

Школьный конкурс "Спортсмен года" проводится с целью 

стимулирования лучших спортсменов школы. Его участником может стать 

любой учащийся  школы 2-го, 5-го по 7-й класс. Участвующие в конкурсе 

должны вести здоровый образ жизни и не иметь вредных привычек, не 

пропускать учебных занятий без уважительной причины, пропагандировать 

здоровый образ жизни. 

                        

2. Задачи конкурса: 
 

1. Популяризация занятий спортом среди учащихся.  

2. Повышение спортивного мастерства учащихся.  

3. Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

4. Выявление сильнейших спортсменов школы. 
 

 

3.Условия конкурса: 
 

3.1 Конкурс проводится в возрастной категории 2,  5 -7 классы. 

3.2 I этап - определение участников конкурса. Заявки оформляются до 11 

февраля 2019 г. 

3.3 II этап – участие в общешкольном конкурсе (с 22 февраля по 6 марта 2019 

г.) 

- самопредставление; 

- теория «Олимпиада-викторина» 

- тестирование норм ГТО 

- класс- мастера 

3.4.Победитель «Спортсмен года» награждается на торжественном закрытии 

конкурса 6 марта 2019 г. 
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5. Организация и порядок проведения конкурса 
 

1. Общее руководство конкурсом осуществляется организационным 

комитетом. Оргкомитет:  

 определяет концепцию конкурса, осуществляет общее руководство 

его подготовкой и проведением;  

 формирует состав жюри; 

 разрабатывает порядок проведения конкурса, критерии оценок, 

утверждает итоговые документы; 

  определяет  формы поощрения участников и победителей, их 

учителей и родителей. 

2. Жюри Конкурса: 

 осуществляет экспертизу содержания конкурсных материалов; 

 производит подсчеты количества набранных участниками баллов на 

каждом этапе конкурса, подводит итоги; 

 выносит решение о победителях и призерах конкурса. 

 

 Конкурс проводится в два этапа: 

1этап (заочный) – участники представляют оргкомитет Анкету-заявку, 

грамоты, фотографии до 11февраля 2019 г. 
 

Структура портфолио участника Конкурса: 

 

а) Анкета-заявка участника Конкурса (Приложение №1); 

б) Рейтинг успеваемости по физической культуре 

 (средний балл по физической культуре) 2018-2019 учебный год; 

в) Дипломы, грамоты, подтверждающие  спортивные достижения 

ученика; 

 

2 этап (очный)- Проведение каждого этапа обязательно 

1- Конкурс Самопредставление  «Почему, я в спорте?» 5-7 минут. 

Конкурсант должен подготовить публичную речь на тему «Почему, я в 

спорте?»» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСА: 

 Содержание выступления  

 Оригинальность выступления  

 

  2 – Конкурс «Олимпиада-викторина» – 25-35 минут. 

Цель: Воспитание чувства любви к спорту и здоровому образу жизни. 

Область знаний: олимпиада летних видов спорта и олимпиада зимних видов 

спорта знаменитые спортсмены,  физическая культура, ЗОЖ. 

 

3- Конкурс Тестирование норм ГТО  

- Прыжок в длину с места; 

- Поднимание туловища из  положения лежа за 30 секунд; 



- Наклон из положения сидя; 

- Отжимание от пола (девушки); 

- Подтягивание (юноши). 

     

  4 – Класс мастера «Мой любимый вид спорта» до 10 мин. 

 Конкурсант проводит «Мастер класс» по своему виду спорта, для 

формирования  общекультурных компетенций. 

            КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСА: 

 Содержание выступления (насколько раскрыты особенности 

личности, не углубляясь в детали семейно-бытовых отношений); 

 Оригинальность выступления; 

 Подготовленность участника; 

 Содержательность; 

 Доступность изложения предлагаемой темы; 

 Творческий подход; 

 Результативность (чему смог научить); 

 Участие родителей конкурсантов. 

IV. Подведение итогов и награждение участников 

 

1. Все представленные материалы и конкурсные испытания 

оцениваются жюри  по балльной системе. 

2. Основанием для награждения победителей служит решение жюри, 

оформленное итоговым протоколом. 

3. Выявление победителей:  

 Спортсмен года в каждой параллели; 

 Абсолютный победитель конкурса «Спортсмен года-2019» 

 

Состав 

организационного комитета конкурса «Спортсмен года 2019» 

 

 Члены оргкомитета: 

 

Костенко Лариса Ильинична  - Заместитель директора по УВР 

Денисов Александр Михайлович - методист 

Пелых Надежда Григорьевна  - учитель физической культуры, мастер спорта 

по биатлону. 

Коньшина Ирина Анатольевна -  учитель физической культуры, кандидат в 

мастера спорта по легкой атлетике. 

Назаров Алексей Игоревич  - учитель физической культуры 

Семенков Вадим Юрьевич- учитель физической культуры 

Фольц Александр Иосифович- учитель физической культуры 

 

 

 

 



Состав 

жюри конкурса «Спортсмен  года 2019 г». 

 

 

     Члены жюри:   

                                   

Шевчук Леонид Ефимович – председатель жюри 

Денисов Александр Михайлович 

Костенко Лариса Ильинична 

Пелых Надежда Григорьевна   

Назаров Алексей Игоревич   

Фольц Александр Иосифович  

Васильева Татьяна Ильинична 

Юмадилова Юлия Николаевна 

Жирнова Любовь Юрьевна 

Мюльбах Светлана Анатольевна 

Коньшина Ирина Анатольевна – секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Анкета – заявка  

 участника конкурса «Спортсмен года 2019»  

 ФИО____________________________________________ 

Класс_________________________________________ 

 

         

 

 

1.   Дата рождения: 

2.  Главные достижения в жизни, в  спорте; 

3.  Любимый  вид спорта; 

4. Жизненное кредо:  

5. Самое яркое событие в  жизни:  

6. Кумир спорта 

7. Дополнительные сведения: 

 

    Классный руководитель: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 73 

г. Челябинск» 
 

 

П Р И К А З 

_____________                                                                                                № _______ 

 
О проведении школьного конкурса  

 «Спортсмен года-2019»                                                        

 

 

 В целях выявления, развития и поддержки одаренных детей в МАОУ 

«СОШ № 73 г. Челябинска» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный конкурс «Спортсмен года - 2019» с 22 февраля  2019 года 

по 6 марта  2019 года. 

 

2. Утвердить Положение о школьном конкурсе «Спортсмен года – 2019»      

(Приложение 1). 

 

3. Классным руководителям представить заявки на участие в школьном конкурсе 

материалы до 11 февраля 2019 года. 

 

4. Утвердить жюри конкурса. 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  директора по ВР 

Костенко Л.И. 

 
 

 

 

 

 

Директор МАОУ  

«СОШ № 73 г. Челябинска»                                                      Л.Е. ШЕВЧУК 
 

 


