
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском творческом конкурсе  

«Школа – территория спорта» 

 

Республиканский творческий конкурс «Школа – территория спорта» (далее – Кон-

курс) проводится среди обучающихся общеобразовательных  организаций основного обще-

го, среднего общего и профессионального образования Республики Карелия. Организатором 

Конкурса является  кафедра теории и методики физического воспитания Института физиче-

ской культуры, спорта и туризма ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный универси-

тет». Форма проведения конкурса заочная.  

 

1. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: выявление у учащихся знаний по физической культуре и спорту,  

формированию здорового образа жизни, развитие интереса к научно-исследовательской дея-

тельности в сфере физкультурного образования. 

Задачи Конкурса: 

 выявление базовых знаний по учебному предмету «Физическая культура»; 

 формирование у учащихся  интереса к систематическим занятиям физической культу-

рой и спортом, физическому совершенствованию; 

 формирование у учащихся представления о здоровье, его ценности, воспитание по-

требности в здоровом  образе жизни; 

 изучение истории развития физкультурного движения в Республике Карелия;  

 профориентация школьников в сфере физкультурного образования. 

 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

Сроки проведения: с 14 января по 10 апреля 2020 года. 

Участники конкурса:  обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных  организаций 

основного общего и  среднего общего образования  и обучающиеся средних профессиональ-

ных образовательных организаций. 

  Участие может быть индивидуальным или коллективным. Количество авторов одной 

конкурсной работы — не более трех 

 

Тематика конкурса в 2020 году: «Спорт и подвиг спортсменов в период Великой 

Отечественной войны.  

Примерная тематика конкурса: 

- боевой путь спортсменов-ветеранов ВОВ вашего района, города; 

- организация и проведение спортивных соревнований в период ВОВ в вашем районе, 

городе; 

- спортивная и военная биография спортсменов-ветеранов ВОВ вашей школы, района, 

города. 

 

 

3. Подведение итогов Конкурса 

 

Работы оцениваются конкурсной комиссией, в состав которой входят специалисты ор-

ганизации-учредителя Конкурса.  

Конкурсные работы  выполняются в виде презентации, эссе, видеоролика.  

 

 

 



Критерии оценки презентации 

Содержание: представленная информация кратка и ясна; соответствие представлен-

ных материалов заявленной номинации; основные аспекты представленных материалов из-

ложены в полном объеме; отражены области применения представленных материалов. 

Оформление: использование анимационных эффектов, фонов, графиков и звуков, ак-

центирующих внимание на информации, изложенной в презентации; первый титульный 

слайд -  название конкурсной работы, Ф.И.О. автора, не более 20 слайдов, выполнение в про-

грамме Power Point. 

 

Критерии оценки эссе 

Содержание: соответствие содержания номинации; наличие творческого подхода к 

изложению материала. 

Полнота раскрытия темы и проблематика: приведены соответствующие теме но-

минации примеры из специальной литературы, исследований; информированность, знание, 

непротиворечивость, последовательность суждений и выводов. 

Грамотная письменная форма выражения: орфографическая и пунктуационная 

грамотность, выраженная стилистика; раскрытие содержания проблемы, классификации, ас-

пекты, варианты решений. 

Оформление:  не более 5 страниц компьютерного текста через 1,5 интервала, шрифт 

TimesNewRoman, обычный, 12 пт. Поля:  левое 25 мм, правое 10 мм, верхнее и нижнее по 20 

мм. Отступ (абзац) – 1,25 см. 

 

Критерии оценки видеоролика 

Содержание: содержательность и перспективность представленного материала; твор-

ческий подход; оригинальность представленного материала, соответствие заявленной тема-

тике конкурса. 

Оформление: формат видеоролика mp4; максимальная продолжительность 

видеоролика – не более 5 минут; участие в видеоролике непосредственно участника – 

необязательно; использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; участники сами определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж, видеоклип). 

Предоставляя работы на конкурс, автор даёт разрешение организаторам на размеще-

ние информации о конкурсных работах в печатных изданиях и на сайте ПетрГУ. 

Награждение победителей и призёров Конкурса 

Всем участникам вручаются сертификаты об участии в Конкурсе.  

Участники, занявшие 1, 2, и 3 места по номинациям Конкурса, награждаются дипло-

мами соответствующих степеней, а победители - дипломами и призами, по группе учащихся 

7-9 классов и группе учащихся 10-11 классов и средних специальных учебных заведений.   

Научные руководители, подготовившие участников и победителей конкурса, награж-

даются дипломом «За подготовку участника/победителя Конкурса учебно-исследовательских 

работ среди учащихся общеобразовательных  организаций основного общего, среднего об-

щего и профессионального образования Республики Карелия «Школа - территория спорта». 

Результаты конкурса будут объявлены не позднее 10 апреля 2020 г. и опублико-

ваны на сайте ПетрГУ (www.petrsu.ru). 

 

 

 

4. Особые права победителей и призёров Конкурса 

 

В соответствии с разделом 3 Правил приёма в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводский государственный уни-

верситет» при приёме на обучение по программам бакалавриата университет начисляет до-

http://www.petrsu.ru/


полнительные баллы за наличие дипломов победителей и призёров республиканского твор-

ческого конкурса «Школа – территория спорта» по приоритетному предмету направления 

подготовки (специальности), на которое поступает абитуриент – до 5 баллов (дополнитель-

ные баллы начисляются только в том случае, если конкурсная работа выполнена индивиду-

ально). За 1 место начисляется 5 баллов, за 2 место – 3 балла, за 3 место – 2 балла. Баллы 

начисляются по приоритетному предмету направления подготовки  при поступлении в ин-

ститут физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ по следующим направлениям подго-

товки:  

 44.03.01, Педагогическое образование Профили: Образование в предметной области 

Физическая культура 

 49.03.02, Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адап-

тивная физическая культура) Профили: Физическая культура, адаптивная физическая куль-

тура и адаптивный спорт 

 44.03.05, Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили: Об-

разование в предметных областях (Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура) 

Призёры и победители конкурса «Школа-территория спорта" имеют право на получе-

ние дополнительных баллов при приёме в ПетрГУ в период, не превышающий 2 года с мо-

мента проведения конкурса. 

Работы высылаются на электронный адрес kielev@mail.ru простым письмом с при-

креплением. Тема письма «Школа-территория спорта», название прикрепленного файла - 

фамилия участника, название населенного пункта (пример: Иванов, Сортавала) 

 

Конкурсные работы принимаются до 1 апреля 2020 г. 

 

По всем возникающим вопросам можно обращаться: 

Киэлевяйнен Лариса Михайловна, кандидат педагогических наук, заведующая ка-

федрой теории и методики физического воспитания ИФКСиТ ПетрГУ +79535358441 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка для участия в конкурсе 

«Школа-территория спорта» 

1. Ф.И.О.  автора работы - 

2. Возраст, класс - 

3. Наименование учреждения (полностью) - 

4. Ф.И.О. руководителя, должность - 

5. Название работы (тема конкурса) - 

6. Номинация (нужное оставить) – презентация, эссе, видеоролик. 

7. Адрес (для отправки сертификата об участии), контактные телефоны, e-mail -  

 

mailto:kielev@mail.ru

