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1. Общие положение
Конкурс видео-методик «Я тренер ГТО!» (далее - Конкурс) проводится
с целью популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), здорового образа жизни,
вовлечения в занятия физической культурой и спортом населения
Российской Федерации, повышения эффективности использования
физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и
всестороннем развитии личности, в том числе за счет подготовки и
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
Задачи Конкурса:
- отработка методик подготовки к выполнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО в разных возрастных категориях;
- повышение уровня привлекательности комплекса ГТО среди
населения;
- пропаганда физической культуры и спорта, подготовки и выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- сбор, обобщение и анализ общественного мнения о комплексе ГТО.
2. Руководство проведением Конкурса
2.1 Общее руководство подготовкой и непосредственным проведением
Конкурса и определение победителя осуществляется ГБПОУ «Колледж
олимпийского резерва Пермского края» (региональный оператор ГТО в
Пермском крае) (далее – Организатор).
2.2 Полномочия организатора Конкурса:
2.2.1 Организатор обязуется:
информировать население об условиях, порядке и сроках проведения
Конкурса путем размещения информации на официальном сайте gto59.ru;
принимать заявки и конкурсные материалы;
организовывать награждение победителей и призеров.
2.2.2 Организатор вправе:
использовать конкурсные материалы целиком или их фрагменты в
рекламных целях Конкурса, а также для пропаганды комплекса ГТО на
спортивно-массовых мероприятиях, на телевидении, радио и других
средствах массовой информации.
3. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проходит с 12 февраля 2018 года по 20 апреля 2018 года среди

населения Пермского края.
1.
Прием заявок и экспертиза конкурсных работ с 12 февраля до 15
апреля 2018.
2. Открытое голосование с 12 февраля по 15 апреля 2018 года.
3. Подведение итогов Конкурса (заседание жюри) 15-19 апреля 2018
года.
4. Награждение победителей до 20 апреля 2018 года.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (согласно
приложению №2) и ссылку на конкурсную видео-методику на электронную
почту gto59perm@mail.ru (предварительно загруженную на сайт youtube.com
или любой файлообменник).
4.2 Требования к конкурсным работам:
4.2.1 предоставляемые на Конкурс материалы должны соответствовать
целям и задачам Конкурса, указанным в настоящем Положении;
4.2.2 тема конкурсных материалов должна быть напрямую связана с
методиками подготовки к выполнению норм комплексов ГТО, содержать
процесс подготовки
в
устной или демонстрационной форме,
демонстрировать спортивные возможности при выполнении норм
комплексов ГТО и т.д. Материалы должны мотивировать к занятиям спортом
и способствовать к приобщению к физической культуре;
4.2.3 конкурсные материалы не должны: противоречить законодательству
Российской Федерации, содержать ненормативную лексику, агрессию,
межнациональную дискриминацию.
4.3 Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник
Конкурса.
4.4 технические и иные требования к конкурсным материалам:
Форматы предоставления файла: avi, MP4, разрешение 1920 х 1080p.
Длительность: не более 5 минут на одну видео-методику. Количество
поданных на конкурс видео-методик – одно видео на одну возрастную
группу. Видео-методики готовятся для следующих возрастных групп:
1. для участников тестирования от 8 до 10 лет;
2. для участников тестирования от 11 до 17 лет;
3. для участников тестирования от 18 до 49 лет.
4. для участников тестирования от 50 лет и старше.
5.1. Путѐм народного голосования через систему Ярейтинг (yarating.ru) в
финальную часть конкурса попадают пять лучших видео-методик в
каждой
возрастной
группе.
Учитываются
голоса
только

5.2.

5.3.
5.4.

зарегистрированных пользователей системы Ярейтинг (yarating.ru).
В финальной части конкурса видео-методики рассматриваются
членами жюри и оцениваются по пятибалльной шкале от 1 до 5.
Победителем в конкурсе становится участник, набравший наибольшее
количество баллов в одной или нескольких видео-методиках,
посвящѐнных разным возрастным группам.
Количество призѐров с наибольшим количеством голосов определяется
согласно количеству возрастных категорий – 4 человека.
Специальным призом профессионального жюри награждается один
участник конкурса.
5. Финансирование Конкурса

Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется ГБПОУ «Колледж
олимпийского резерва Пермского края», региональный оператор ГТО в
Пермском крае.
6. Порядок награждения победителей
По результатам Конкурса победители награждаются дипломами и
ценными
призами
с
официальной
символикой
ГТО.

Приложение №1
Жюри творческого конкурса «Я тренер ГТО!»
Гончарова Светлана Юрьевна

- директор ГБПОУ «Колледж ОРПК»,
руководитель регионального оператора ГТО
в Пермском крае, председатель жюри

Кузнецов Василий Владимирович

- депутат Пермской городской Думы, член
жюри

Аминов Михаил Равильевич

- помощник депутата Пермской городской
Думы, вице-президент ПКОО «Федерация
вольной борьбы Пермского края», член
жюри

Вилесова Елена Михайловна

главный специалист отдела массовой
физической
культуры
и
спортивной
инфраструктуры Министерства физической
культуры, спорта и туризма Пермского края,
член жюри

Тиунов Дмитрий Александрович

- редактор-секретарь Конкурса

Приложение №2
Заявка на участие в Конкурсе

ФИО участника (тренера):
Учреждение по месту работы:
Целевая возрастная категория видео-методики:
Контактный телефон:

