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Извещение
о проведении отбора претендента для участия во Всероссийском смотреконкурсе среди организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской
местности, городской среде и по месту работы

1. Общая информация
1. Предмет отбора: определение претендента для участия в смотреконкурсе среди организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской
местности, городской среде и по месту работы (далее - отбор).
2. Отбор проводится в целях стимулирования профессиональной
деятельности специалистов в области физической культуры и спорта,
поддержке передового опыта в системе организации физкультурноспортивной работы в сельской местности, в городской среде и по месту
работы.
3. Участники конкурса:
1 категория - штатные организаторы, инструкторы, педагоги,
преподаватели, тренеры, осуществляющие физкультурно-спортивную работу
(за исключением урочной формы) на базе организаций всех типов и видов с
населением, проживающим в муниципальных образованиях с численностью
сельского населения 80%. Стаж работы по направлению должен составлять не
менее 5 лет.
2 категория - штатные организаторы, инструкторы, педагоги,
преподаватели, тренеры, осуществляющие физкультурно-спортивную работу
(за исключением урочной формы) на базе организаций всех типов и видов с
населением по месту жительства и работы в городской местности. Стаж
работы по направлению должен составлять не менее 5 лет.
Лауреаты предыдущих лет не могут выдвигаться повторно на звание
лауреата национальной номинации в области физической культуры и спорта.
4. Местонахождение и почтовый адрес организатора отбора: 460006,
г. Оренбург, пр-т Парковый 7/1.
5. Руководитель организатора отбора: Министр физической культуры и
спорта Оренбургской области - П.В. Самсонов.

6. Дополнительную информацию и консультацию по организации
регионального этапа конкурса можно получить но телефону: 8 (3532) 381861.
7. Все расходы, связанные с участием в отборе несут участники
конкурса.
8. Дата, время начала и окончания приема заявок на участие в
региональном
этапе
конкурса
с
«03»
августа
2020
года
по «26» августа 2020 года.

1.

Документы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе в министерство физической культуры и спорта
Оренбургской области направляются следующие документы:
1. Заявка по форме согласно приложению к извещению, подписанная
главой муниципального образования и заверенная печатью. Заявка в
обязательном порядке дублируется в формате MS Word на электронный адрес:
m ins ро rt@ m a i 1.о гb.ги.
За достоверность представляемых документов ответственность несет
руководитель организации, направляющий материалы.
2. Подборка фотографий участника отбора размером не менее 1400x1400
пикселей (3-5 шт.)
3. Видеоматериалы «Визитная карточка» участника отбора. При
создании видеоматериалов «Визитная карточка» необходимо учитывать, что
время, отведенное для просмотра видеоматериалов, ограничивается 15
минутами. Рекомендуется показать работу участника отбора (в т.ч.
самопрезентацию, фрагмент занятий до 3 минут, отметить профессиональные
успехи и достижения, индивидуальность, разнообразие форм физкультурноспортивной работы, отзывы занимающихся и населения). В самопрезентации
целесообразно рассказать о себе: кем является конкурсант, его базовое
образование, место работы, должность, рассказать о своем отношении к
профессии, о перспективах и планах работы.
Документы, поступившие в министерство физической культуры и
спорта Оренбургской области позднее 26 августа 2020 года (по почтовому
штемпелю отделения связи г. Оренбурга, по дате входящей электронной
корреспонденции), а также с нарушением требований к ним, не
рассматриваются.
Материалы, присланные на смотр-конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.

