
ПОЛОЖЕНИЕ  
О МОСКОВСКОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ - ФЕСТИВАЛЕ 

СПОРТИВНЫХ МАСТЕР-КЛАССОВ СРЕДИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Московский городской Конкурс - фестиваль спортивных мастер-классов 
среди членов профсоюза (далее - Конкурс-фестиваль) проводится 
Московской городской организацией Общероссийского Профсоюза 
образования (далее – Организатор) при поддержке Фонда Президентских 
грантов в рамках реализации проекта «Здоровые решения - выбор педагога». 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Конкурса-фестиваля: 
  вовлечение педагогов в регулярные занятия различными видами 

физической активности и повышение мотивации к занятиям спортом. 
2.2. Задачи Фестиваля: 

 Создание контента, позволяющего повысить вовлеченность членов 
профсоюза в спортивные активности; 
 создание условий для творческой реализации членов профсоюза в 
сфере физкультурно-спортивного обучения; 
 выявление и поощрение талантливых членов профсоюза, владеющих 
методиками проведения спортивных мероприятий; 
 обмен опытом и достижениями в сфере физкультурно-спортивного 
обучения между членами профсоюза; 
 укрепление командного взаимодействия между членами физкультурно-
спортивного сообщества педагогов внутри и за пределами образовательной 
организации; 

 
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, УЧАСТНИКИ И СРОКИ. 

3.1. К участию в Конкурсе-фестивале приглашаются члены профсоюза - 
работники образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования и науки города Москвы, без ограничения возраста и стажа 
работы (далее – Участник). Допускаются индивидуальные участники и 
коллективы. 
3.2. Фестиваль проводится заочно. Конкурсная работа представляется в 
жюри Конкурса-фестиваля в форме видеозаписи спортивного мастер-класса. 
Членами жюри отбираются авторы мастер-классов, претендующие на звание 
лауреата Конкурса-Фестиваля. 
 3.3. Прием заявок и конкурсных работ (видеозаписей) проходит с 1 ноября 
2021 года по 28 января 2022 года. Заявка (Приложение № 1) направляется 
письмом по электронному адресу cherniakovfa@mgoprof.ru в формате WORD 
и формате PDF (с отсканированной подписью конкурсанта (-ов). Также, в 
заявку прикрепляется ссылка на конкурсную видеозапись на портале 
YouTube или на любом облачном интернет-сервисе.  



3.4. Направление заявки в жюри Конкурса-фестиваля является согласием 
соблюдения всех условий данного Положения, включая право организаторов 
на обработку персональных данных. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНЫХ 

РАБОТ 
Видеозапись спортивного мастер-класса должна содержать разъяснения (с 
наглядными примерами) о подготовке, разминке и непосредственному 
занятию видами спорта и физической активностью для неподготовленной 
или малоподготовленной аудитории. Мастер-класс должен мотивировать 
аудиторию заниматься выбранным видом спорта или физической активности. 
В ходе мастер-класса автор может делиться собственными наработками и 
секретами профессионального мастерства, связанными с занятием 
выбранным видом спорта или физической активности. Конкурсант вправе 
выбрать любой вид спорта или физической активности. 
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
- грамотная речь (написание текста в видеозаписи), внешняя 
привлекательность представленного материала и доступность восприятия 
аудиторией; 
- доступность выбранного вида спорта или физической активности для 
неподготовленной или малоподготовленной аудитории; 
- методика проведения мастер-класса, акцент на аспекты безопасности для 
здоровья при занятиях выбранным видом спорта или физической активности; 
- творческий подход (креативность, эмоциональность, юмор) в содержании 
мастер-класса; 
- техническое качество видео, аудио и монтажа записи; 
Организатором предусмотрен отдельный бонусный критерий, влияющий на 
присвоение специального приза МГО Профсоюза: объективное и уместное 
упоминание в записи мастер-класса профсоюзных программ и проектов по 
здоровьесбережению, упоминание Фонда Президентских грантов. 
 Продолжительность видеозаписи мастер-класса  до15 минут. 

 
V. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Оргкомитет (Приложение № 2) обеспечивает необходимые условия 
проведения Фестиваля: формирование списков участников заочного 
(отборочного) тура; освещение мероприятий Конкурса-фестиваля на портале 
МГО Профсоюза и в социальных сетях; состав и работу жюри, награждение 
участников и лауреатов Конкурса-фестиваля. 
5.2. В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в условия проведения Конкурса-фестиваля, 
определения и награждения победителей. 

 
VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ, ЛАУРЕАТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ФЕСТИВАЛЯ 
6.1. Все участники Конкурса-фестиваля награждаются Дипломами участника 
в электронном виде. 



6.2. Лауреаты – памятными призами. 
 

VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И 
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ 

 
7.1. Информационное сопровождение мероприятий Конкурса-фестиваля 
осуществляется на портале МГО Профсоюза и в социальных сетях и СМИ. 
7.2. Участие в Конкурсе-фестивале осуществляется на бесплатной основе. 
7.3. Организатор оставляет за собой право привлечения спонсорских средств 
для организации проведения мероприятий Конкурса-фестиваля. 
7.4. Организатор оставляет за собой право размещать видеозаписи лучших 
мастер-классов на портале МГО Профсоюза и социальных сетях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  № 1. 
к Положению о Московском 

городском конкурсе - фестивале 
спортивных мастер-классов среди 

членов профсоюза 
 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 
НА УЧАСТИЕ В ЗАОЧНОМ ТУРЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ СРЕДИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
«ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

 
1 Ф.И.О. (полностью) участника 

(руководителя авторского коллектива) 
 

2 Место работы/должность участника 
(руководителя авторского коллектива) 

 

3 Административный округ города Москвы  

4 Выбранный для мастер-класса вид спорта 
или физической активности 

 

5 Название мастер-класса  

6 Ссылка на выступление (работу) на портале 
YouTube или на облачном интернет-сервисе 

 

7 Номер мобильного телефона участника 
(руководителя авторского коллектива) 

 

8 E-mail участника (руководителя авторского 
коллектива) 

 

 
Направляя заявку, участник Конкурса-фестиваля, дают согласие 
Оргкомитету на обработку своих персональных данных в порядке и на 
условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» (далее по тексту – «Закон»). Целью обработки 
персональных данных является проведение Конкурса-фестиваля. Участник 
Конкурса-фестиваля предоставляет Оргкомитету право обрабатывать свои 
персональные данные любым способом, предусмотренным Законом и (или) 
выбранным по его усмотрению. 
 
Дата заполнения__________/ 
___________________/__________________________ 
                                                               подпись                            расшифровка 

 
 

 
 
 
 



Приложение № 2. 
к Положению о Московском 

городском конкурсе - фестивале 
спортивных мастер-классов среди 

членов профсоюза 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА - ФЕСТИВАЛЯ СПОРТИВНЫХ  

МАСТЕР-КЛАССОВ СРЕДИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
 
1. Иванова Марина Алексеевна - председатель Оргкомитета, председатель 
МГО Профсоюза; 
2. Гужевкин Константин Сергеевич - заместитель председателя Оргкомитета, 
заместитель председателя МГО Профсоюза; 
члены Оргкомитета: 
3. Мосин Эрнест Владимирович - учитель физической культуры ГБОУ 
Школы № 1573; 
4. Баринова Марианна Юрьевна - заведующий информационным отделом 
аппарата МГО Профсоюза; 
5. Черняков Федор Алексеевич - главный специалист организационного 
отдела аппарата МГО Профсоюза. 
6. Саванчук Наталья Юрьевна- главный специалист организационного отдела 
аппарата МГО Профсоюза. 
 

 


