
ПОЛОЖЕНИЕ 
XVII Открытая городская ученическая конференция «Физическая культура, здоровье и спорт» 

(1 – 11 классы) 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Открытой ученической конференции «Физическая культура, здоровье и спорт»,  его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 

требования к работам участников,   определение победителей и призеров. 

 

1.2.  Организаторы мероприятия 

 

Учредитель:  

Департамент образования Администрации городского округа  Самара (далее – 

Департамент образования) 

 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Самарский 

спортивный лицей» городского округа Самара (далее МБОУ Самарский спортивный лицей 

г.о. Самара) 

 

1.3. Цели и задачи мероприятия 

Целью проведения мероприятия является развитие учебных, творческих 

способностей, познавательной активности, формирование метапредметных результатов и 

коммуникативных навыков обучающихся. 

Задачи: 

- создание  оптимальных условий для интеллектуального развития обучающихся; 

 -  вовлечение  обучающихся в учебно-исследовательскую работу в области 

физической культуры и спорта; 

 - стимулирование деятельности преподавателей, тренеров и обучающихся, 

включённых в творческо-поисковую деятельность. 

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

 

Конференция проводится в два этапа: 

I этап (заочный) – февраль -  март 2020 г. на базе МБОУ Самарский спортивный 

лицей г.о. Самара  (Волжский пр., 49; ssl49@mail.ru ).  

II этап (очный) – 4 апреля 2020 года в 10.00 (начало регистрации в 9.00) на базе МБОУ 

Самарский спортивный лицей г.о. Самара  (Волжский пр.49). 

  

3. Сроки и формы подачи заявок на участие 

 

Заявки на участие и творческие работы направляются в адрес оргкомитета не позднее 

16 марта 2020 года по электронной почте: ssl49@mail.ru, либо привозятся нарочно (пн-пт с 

9.00 до 17.00) в МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара по адресу: г. Самара, 

Волжский пр., 49, методический кабинет (Черкасова Ольга Юрьевна, тел. 2421010, 

89276874820) 

Образец заявки (приложение 1) 
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4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

 Форма организации Конференции -  очная/заочная,  

Форма участия в мероприятии: индивидуальная, групповая (не более 2 человек). 

К участию в очном туре (публичная защита) допускаются участники по результатам 

заочного этапа 

Программа конференции очного тура  включает секционные заседания,  на которых 

участники выступают с защитой  творческой  работы по результатам собственной 

исследовательской  деятельности. Время выступления  7 минут (5 минут – представление 

работы, 2 минуты – ответы на вопросы). 
Конференция проводится по следующим направлениям: 

1. История самарского спорта. 

2. Неизвестные страницы Олимпийского движения. 

3. Волонтерское движение спортивной направленности. 

4. Адаптивные виды спорта. 

5. Человек и его здоровье. 

6. Влияние занятий физическими упражнениями на здоровье человека. 

7. Спорт и наука. 

8. Спорт в моей семье. 

9. Будущее за нами  (секция для первоклассников). 

10. Популяризация ГТО 

 

5. Участники мероприятия 

К участию в конференции приглашаются  обучающиеся  1 - 4, 5 - 11 классов 

общеобразовательных организаций г.о. Самара, учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности  г.о. Самара.   
Квота Участников  - не более 3 человек от одной образовательной организации в 

каждом направлении, в каждой возрастной группе. 
 

6. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

На конференцию представляются работы поискового, исследовательского и 

творческого характера, выполненные на стандартных листах. Работа должна содержать: 

титульный оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных 

информационных источников.  

Образец титульного листа (приложение 2) 

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать 

актуальность темы, определение цели и задач, поставленных перед автором, 

характеристику личного вклада работы в решение избранной проблемы. Основная часть 

должна содержать информацию, собранную и  обработанную автором. В заключении 

формулируются выводы и результаты, полученные автором, предложения по возможному 

практическому использованию результатов исследования.    Работа может содержать 

приложения. 

Объём работы: для обучающихся 1- 6 классов не более 10 листов печатного 

текста,  для обучающихся  7-11 классов не более 20   листов печатного  текста (Times New 

Roman, 14, межстрочный интервал 1.5).  

Реферативные и описательные работы  к рассмотрению не принимаются.   

Результаты отборочного (заочного) тура Оргкомитет сообщает участникам не 

менее чем за 3 дня до начала работы конференции. 

Работы участников письменно не рецензируются. 

 



7. Состав жюри и критерии оценки 

Жюри формируется из состава преподавателей факультета  физической культуры и 

спорта Самарского государственного социально-педагогического университета, учителей 

физического культуры, тренеров и педагогов детско-юношеских спортивных школ, 

знаменитых спортсменов. 

Жюри мероприятия выполняет следующие функции:  

-  изучает задания, критерии оценивания, определяет квоту для победителей и 

призеров мероприятия в соответствии с данным Положением;  

- осуществляет проверку и оценку результатов;  

- определяет победителей и призеров заочного и очного этапов мероприятия в 

соответствии с квотой;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров этапов 

мероприятия по каждому из этапов. 

Критерии оценки: 

- актуальность темы (0 – 5 баллов), 

- соответствие содержания тематике конференции(0 – 5 баллов), 

- структурированность работы (0 – 5 баллов), 

- новизна и оригинальность материалов (0 – 5 баллов), 

- теоретическая и практическая ценность материалов (0 – 5 баллов), 

- компетентность докладчика (0 – 5 баллов), 

- соответствие выводов полученным результатам (0 – 5 баллов), 

- культура исполнения и технический уровень представляемых материалов (0 – 5 

баллов). 

Итого: 40 баллов 

 

8. Подведение итогов конференции 

 

Жюри подводит итоги сразу после окончания конференции.  

Каждому участнику вручается сертификат участника вне зависимости от занятого 

им места в рейтинговой таблице.  

На каждой секции в каждой возрастной группе определяются 

 - диплом 1-й степени- 1; 

 - диплом 2-й степени – 1; 

 - диплом 3-й степени – 1; 

 - победители в номинации - 5 (по одному в каждой номинации: «Исследовательский 

подход», «Практическая значимость», «Логичность изложения материала», «Глубину 

раскрытия темы», «Оригинальность представления»). 

Дипломы победителям и призерам за I – III место подготавливаются на бланках 

Департамента образования и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

Поощрительные грамоты в номинациях и сертификаты участников 

подготавливаются на бланках лицея и вручаются оргкомитетом мероприятия. 

 

9. Контактная информация 
 

Контакты МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара: г. Самара, Волжский 

пр., 49, тел. 2421010, эл. почта ssl49@mail.ru    

Контактное лицо: Черкасова Ольга Юрьевна, заместитель директора по научно-

методической работе МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара, тел.  8 (846) 2421010, 

89276874820, 89879520818, эл. почта ssl49@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Образец  заявки для участия в  мероприятии 

XVII открытой городской конференции «Физическая культура, здоровье и спорт» 

ОО____________________________________________________________ 

 
№п\п ФИО участника Класс Секция Название работы ФИО педагога 

      

      

 

Ответственный за предоставление заявки: 

 

ФИО 

Должность: 

Контактная информация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

XVII ГОРОДСКАЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ» 

 
СЕКЦИЯ «___________________________________________» 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 
 

Работу выполнил: 

ФИ ученика, 

класс, ОО 

Руководитель: 

ФИО 
 

САМАРА, 2019 

 


