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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре-конкурсе
 «Лучшая программа по виду спорта для детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»


I. Общие положения

1.1. Областной смотр-конкурс  «Лучшая программа по виду спорта для детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва» (далее "Конкурс") проводится Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее Организатор» в соответствии с целевой программой Курганской области «Привлечения населения Курганской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом на  2009-2010 годы».
1.2. Конкурс направлен на повышение значимости занятий физической культурой и спортом, совершенствование системы физического воспитания, приобщение детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
1.3. Цели Конкурса:
  -  поиск наиболее эффективных форм работы по физической подготовке и воспитанию  детей, подростков и молодежи в детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва»; 
- создание квалифицированного спортивного резерва Курганской области;
  -  профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи.
1.4. Задачи Конкурса:
- выявление специалистов, обладающих передовым опытом в сфере физической подготовки и  воспитания;
- поддержка творчески работающих тренеров-преподавателей;
- популяризация профессии «тренер-преподаватель преподаватель и педагог дополнительного образования».
Организация и проведение Конкурса
Для проведения Конкурса Организатор формирует и утверждает персональный состав Конкурсной комиссии.
	Конкурсная комиссия: 
	осуществляет экспертизу конкурсных работ; 
	определяет победителей Конкурса. 
Требования к участникам Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса могут быть специалисты в области физического воспитания, тренеры-преподаватели,  педагоги дополнительного образования (далее – конкурсанты). 
	Конкурсант должен иметь стаж педагогической работы в сфере физической культуры, спорта не менее 3 лет.
На Конкурс конкурсант представляет конкурсную работу (программу по виду спорта для детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва).  
	Конкурсные работы направляются в Конкурсную комиссию. Материалы, представленные на Конкурс, Конкурсантам не возвращаются.
Критерии оценки конкурсных работ
Соответствие целям и задачам Конкурса.
Полнота представленной информации.
Наличие элементов педагогического новаторства и творческого подхода.
Уровень и степень внедрения разработки в практическую деятельность.
	Возможность распространения опыта.
Порядок оценки Конкурсных работ
5.1. Конкурсные работы, соответствующие предъявляемым требованиям, рассматриваются членами Конкурсной комиссии. Результат рассмотрения фиксируется каждым членом Конкурсной комиссии. На основании оценочных показателей рассчитывается рейтинг работ. На основе рейтинга работ определяются победители Конкурса, представившие лучшие работы. 
5.2. Материалы должны быть представлены в конкурсную комиссию до 01 ноября 2010г. по адресу:  640020 г. Курган, ул. Куйбышева, 35, Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.   
Тел/факс: (3522) 46-23-97 (приемная), 46-32-70 (Сысолова Юлия Валерьевна)

Награждение победителей Конкурса
	Победители Конкурса по решению Организатора получают почетные дипломы, денежное вознаграждение:
	1 место – 3000 руб.
	2. место – 2000 руб.
	3 место – 1000 руб. 
	Организации, официально поддержавшие проведение Конкурса, могут учредить свои награды.


