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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе проектов с международным участием 

«Инновации в сфере физической культуры и спорта» 

среди обучающихся и педагогических работников 

образовательных организаций 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

Всероссийского конкурса проектов с международным участием «Инновации 

в сфере физической культуры и спорта» (далее – Конкурс) среди обучающихся 

и педагогических работников образовательных организаций города Москвы. 

1.2. Организатором Конкурса являются Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования города Москвы 

«Московский государственный университет спорта и туризма» (далее – ГАОУ 

ВО МГУСиТ). 

1.3. Настоящее положение определяет требования к участникам и работам 

Конкурса, порядок предоставления их на Конкурс, сроки проведения Конкурса, 

действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.4. Объектом оценки в Конкурсе являются проектные работы в сфере 

физической культуры и спорта. 

1.5. Информационная поддержка Конкурса осуществляется 

на официальном сайте ГАОУ ВО МГУСиТ (https://mgusit.mossport.ru). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

 формирования культуры и ценностей здорового образа жизни 

как основы устойчивого развития общества и повышения качества 

жизни населения; 

 развития научно-исследовательской и проектной деятельности 

в образовательных организациях (далее – ОО); 



 стимулирования и поддержки инициатив и исследовательской 

активности обучающихся, активизации творческого потенциала будущих 

специалистов в сфере физической культуры и спорта, накопления ими опыта 

участия в конкурсных программах; 

 стимулирования научно-исследовательской деятельности в среде 

педагогических работников, в том числе представивших свои инновационные 

проекты, направленные на решение широкого круга вопросов, связанных 

с развитием сферы физической культуры и спорта. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 повышение эффективности научно-исследовательской 

деятельности в ОО путем привлечения обучающихся и педагогических 

работников к исследованиям по наиболее приоритетным направлениям 

развития физической культуры и спорта; 

 создание условий для раскрытия личностно-профессионального 

потенциала обучающихся и педагогических работников; 

 развитие научно-познавательной деятельности и творческой 

активности обучающихся; 

 повышение заинтересованности обучающихся в овладении 

профессиональными компетенциями; 

 выявление и поддержка перспективных исследовательских 

и инновационных проектных работ; 

 повышения мотивации обучающихся на получение образования 

в сфере физической культуры и спорта; 

 выявление новых образовательных технологий и инновационных 

методов обучения при подготовке обучающихся к профессиональной 

деятельности; 

 повышение качества образования в сфере физической культуры 

и спорта. 

2.3. Рабочий язык конкурса – русский. 

 

3. Организаторы Конкурса 

 

3.1. Для организации и проведения Конкурса и работы жюри создается 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет: 

 организационно-методическое сопровождения Конкурса; 

 согласование критериев оценки конкурсных работ; 

 согласование предложений о поощрении авторов, представивших 

лучшие работы. 

3.3. Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из числа представителей 

работодателей. 



3.4. Жюри Конкурса осуществляет оценку работ, присланных на Конкурс. 

Порядок работы жюри, а также функциональные обязанности его членов 

определяет председатель жюри. 

3.5. Решения жюри принимаются открытым голосованием и оформляются 

протоколом. При равенстве голосов председатель жюри имеет право 

дополнительного голоса. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются: 

 обучающиеся 8–11 классов средних общеобразовательных школ; 

 студенты образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования; 

 педагогические работники образовательных организаций. 

4.2. На Конкурс могут быть представлены индивидуальные и командные 

проекты. Количество участников команды – не более трех человек. 

 

5. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 13 февраля по 13 апреля 2023 года в три этапа: 

5.2. Первый этап Конкурса проводится в образовательных организациях 

до 14 марта 2023 года. 

По результатам первого этапа образовательная организация направляет 

победителей для участия во втором этапе (отборочном) Конкурса. 

5.3. Второй этап (отборочный, осуществляется в дистанционном 

формате) проводится в период с 14 марта по 31 марта 2023 года. 

В рамках второго этапа жюри Конкурса проводит отбор лучших работ, 

присланных на Конкурс. По результатам второго (отборочного) этапа жюри 

определяет участников третьего (финального) этапа Конкурса. 

Для участия во втором этапе необходимо пройти регистрацию по ссылке 

https://clck.ru/33NW5V до 17 марта 2023 года. После регистрации следует 

направить конкурсную работу и аннотацию к ней на электронный адрес 

project.competition.mgusit2023@yandex.ru. 

Объем инновационного проекта должен составлять не более 10 страниц 

машинописного текста и иметь структуру (резюме, основная и заключительная 

части). 

Резюме проекта должно содержать описание ценности проекта, проблему, 

решаемую в рамках проекта, и указание на целевую аудиторию. 

Основная часть проекта состоит из описания проектного замысла, схемы 

работы проекта как механизма и описание основного продукта, услуги или 

сервиса, который предлагается. 



В заключительной части проекта необходимо описать ключевые 

результаты. 

Работы принимаются до 28 марта 2023 года. 

5.4. Третий этап (финальный) – защита работ – состоится 13 апреля 

2023 года в ГАОУ ВО МГУСиТ по адресу г. Москва, улица Кировоградская, 

д. 21, корп. 1 (Южный кампус). 

Финальный этап Конкурса представляет собой процедуру защиты 

проектов, прошедших в финал для выявления победителей и лауреатов 

Конкурса в каждой номинации. 

Время презентации и защиты каждой работы не более 10–12 минут. 

Для участия в финальном туре Конкурса необходимо: 

 представить работу в печатном виде в Оргкомитет Конкурса 

не позднее, чем за один день до проведения финального тура; 

 представить презентацию в электронном виде в формате МS Office 

Power Роint или в случае, если размер файла больше 20 МВ, привезти 

флэшкарту по месту проведения финального этапа. Полученные файлы 

проверяются на корректность (файл открывается программой Мiсrоsоft Power 

Роiпt). Презентации конкурсных работ финалистов принимаются до 07 апреля 

2023 года. 

Ответственность за работоспособность электронных носителей и файлов 

лежит на участниках Конкурса. 

 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

6.1. Работы, представленные на Конкурс, участвуют в следующих 

номинациях: 

1. «Инновационные идеи в области разработки нового продукта / услуги 

в сфере физической культуры и спорта»; 

2. «Инновационные решения в сфере развития городской индустрии 

физической культуры и спорта»; 

3. «Новые технологии в физической культуре и спорте»; 

4. «Инновационные модели вовлечения людей в спорт»; 

5. «Создание новых рекреационных продуктов в сфере физической 

культуры и спорта»; 

6. «Инновационные технологии в продвижении российского спорта»; 

7. «Инновационные технологии в адаптивной физической культуре 

и спорте». 

6.2. Работы, предоставленные педагогическими работниками на Конкурс, 

участвуют в номинации «Инновации в подготовке кадров для сферы 

физической культуры и спорта» в следующих подноминациях: 

1. «Методики и рекомендации, направленные на повышение уровня 

профессиональной подготовки специалистов в сфере физической 

культуры и спорта». 



2. «Методическая разработка по междисциплинарным проектам 

и программам в области физической культуры и спорта». 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

 

7.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим 

критериям: 

 деловой подход к исполнению проекта; 

 теоретическая значимость и основательность проекта; 

 способность самостоятельно анализировать и предлагать 

альтернативные и нестандартные решения в проекте; 

 актуальность идеи проекта – значение идеи для решения 

существующих проблем и задач в сфере физической культуры и спорта; 

 новизна и уникальность решений, представленных в проекте; 

 проработанность проекта (этапы, механизмы, инструменты, 

ресурсы); 

 реализуемость (возможность применить на практике решение, 

предложенное в проекте); 

 логика изложения материала (структура и содержание изложения 

материала проекта). 

 

8. Награждение победителей Конкурса 

 

8.1. Итоги Конкурса подводятся в день проведения финального тура 

по количеству набранных баллов в финальном этапе Конкурса (13 апреля 

2023 года). 

8.2. По итогам Конкурса проводится награждение победителей и призеров 

в каждой номинации. Победители и призеры награждаются почетными 

грамотами и дипломами. 

8.3. Всем остальным участникам Конкурса будут сделаны электронные 

сертификаты об участии. 



Приложение 1 
Состав Оргкомитета 

Всероссийского конкурса проектов с международным участием 
«Инновации в сфере физической культуры и спорта» 

среди обучающихся и педагогических работников образовательных организаций 
 

Председатель: 
Масягина Наталья Васильевна 

 Ректор МГУСиТ, 
доктор педагогических наук, доцент, 
Заслуженный работник физической 

культуры РФ, Отличник физической 

культуры и спорта, Лауреат премии города 

Москвы в области физической культуры 

спорта и туризма, Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации, 

Лауреат премии Российской Федерации 

в области образования 2022 года 

Заместитель председателя: 

Леонтьева Мария Сергеевна 
 Проректор МГУСиТ, 

доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры теории и методики 

спорта и физического воспитания МГУСиТ 

 Члены оргкомитета: 

Плешаков Владимир Андреевич  Начальник отдела проектной и научной 

деятельности МГУСиТ, кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры психологии МГУСиТ 
Начинская Светлана Васильевна  Ведущий научный сотрудник отдела 

проектной и научной деятельности 

МГУСиТ, доктор педагогических наук, 

профессор 
Быстрицкая Елена Витальевна   Профессор кафедры психологии МГУСиТ, 

доктор педагогических наук, профессор  
Лях Владимир Иосифович   Ведущий научный сотрудник отдела 

проектной и научной деятельности 

МГУСиТ, доктор педагогических наук, 

профессор  
Пушкина Валентина Николаевна   Ведущий научный сотрудник отдела 

проектной и научной деятельности 

МГУСиТ, доктор биологических наук, 

профессор 
Зайнетдинов Марат Валерьевич   Заведующий базовой кафедрой избранных 

видов спорта МГУСиТ, кандидат 

педагогических наук 
Берулава Каха Мурманович  

 

Директор Института спортивных 

технологий и физического воспитания 

МГУСиТ, кандидат педагогических наук 
Грязнова Ирина Игоревна   Преподаватель Института среднего 

профессионального образования МГУСиТ 
 


