
   Уважаемые коллеги! Если Вы приняли решение об участии в конкурсе,  

просьба производить загрузку конкурсного материала на сайт 

«Соревновательные  системы» 1 раз! В течение 1-2 дней дождитесь 

одобрения заявки администратором! 

 

    Положение о муниципальном конкурсе-рейтинге  

   «Топ Чемпионов» 

 
Информация о конкурсе-рейтинге 

  

 Спорт для педагога - это не только забота о здоровье. Это и огромный стимул 

жить активной общественной жизнью, быть в центре событий, вовлекать в них 

своё окружение, добиваться успеха и гордиться своими победами! 

 Давайте выберем лучших в рейтинге спортивных достижений педагогического 

сообщества г. Перми! 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение конкурса-рейтинга 

«Топ Чемпионов» (далее – Конкурс-рейтинг). 

 
2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди образовательных учреждений г. Перми 

(общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, далее - 

ОУ) с целью привлечения внимания к активному  занятию спортом и здоровому 

образу жизни педагогов города. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1 .предоставить возможность ОУ продемонстрировать спортивные 

достижения педагогов;  

2.2.2. выявить самых спортивных руководителей, педагогов и педагогические 

коллективы общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждений. 

 
3. Организация и проведение 

3.1. Инициатором и организатором Конкурса является МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №25» г. Перми при содействии департамента 

образования администрации города Перми. 

3.2. Конкурс-рейтинг проводится  на сайте «Соревновательные системы»  

http://konkurs-edu-perm.ru 

3.3. Конкурс проводится по номинациям: 

3.3.1 «Лига Чемпионов» - для руководителей ОУ (2 категории: ОУ, ДОУ); 

3.3.2. «Личный зачёт» - для педагогов (2 категории: ОУ, ДОУ) 

http://konkurs-edu-perm.ru/


3.3.3. «Команда мечты» - для педагогических команд (2 категории: ОУ, 

ДОУ) 

3.4. Для подведения итогов конкурса-рейтинга создается комиссия из 

специалистов МАОУ «СОШ № 25» г.Перми  

3.5. Конкурсная комиссия: 

3.5.1.  подтверждает заявку на участие в конкурсе; 

3.5.2. подводит итоги конкурса и публикует их на сайте. 

3.5.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество 

победителей в каждой номинации. 

3.6.  Конкурс проводится 01.10.2018  по 17.10. 2018 г.: 

3.6.1.прием заявок и конкурсных материалов  01.10.2018  по 07.10.2018 

3.6.2.работа конкурсной комиссии с 08.10.2018 г. по 14.10.2018 г. 

3.6.3.подведение итогов конкурса и размещение результатов  до 17.10.2018 

 
4.Требования к оформлению конкурсных материалов 

4.1. На конкурс принимаются материалы: 

4.2. соответствующие его теме и цели; 

4.3. отражающие командные и личные спортивные достижения педагогов города 

за последние 3 года  (начиная с 2015 г.). 

4.4. Для участия в номинации «Лига Чемпионов» необходимо разместить 

информацию  на сайте «Соревновательные системы»(Приложение 1, в 

формате Word). Обязательно наличие рабочей подтверждающей 

гиперссылки на интернет-ресурс (Гугл-Диск, Яндекс-Диск и т.п.), где 

размещены скан-копии подтверждающих документов за  личные (или в 

составе команды)  спортивные достижения  руководителей. 

4.5. Для участия в номинации «Личный зачёт» необходимо разместить 

информацию  на сайте «Соревновательные системы» (Приложение 2, в 

формате Word). Обязательно наличие рабочей подтверждающей 

гиперссылки на интернет-ресурс (Гугл-Диск, Яндекс-Диск и т.п.), где 

размещены скан-копии подтверждающих документов  за личные (или в 

составе команды) спортивные достижения члена педагогического 

коллектива. 

4.6. Для участия в номинации «Команда мечты» необходимо оформить заявку  

(Приложение 3, в формате Word). Обязательно наличие рабочей 

подтверждающей гиперссылки на интернет-ресурс (Гугл-Диск, Яндекс-Диск 

и т.п.), где размещены скан-копии  подтверждающих документов за 

командные спортивные достижения педагогического коллектива. 

4.7. Одно ОУ  может принимать участие во всех трёх номинациях в 

соответствующей категории, количество участников от ОУ в номинации 

«Личный зачёт» не ограничено.  

4.8. В качестве подтверждающих документов могут быть размещены грамоты, 



дипломы, при их отсутствии  - официальные протоколы соревнований.    

4.9. Все материалы участников появляются  в общем доступе для 

просмотра  после одобрения  их администратором или 

модератором сайта в течение 1-2дней после подачи заявки. 

 
5. Критерии оценки конкурсных материалов. 

5.1. Критерии оценки представленных на конкурс спортивных достижений в 

номинациях «Лига Чемпионов», «Команда мечты», «Личный зачёт» 

определяются по количеству баллов за призовые места (или участие) и 

уровню соревнований: международный, всероссийский, региональный, 

муниципальный, районный.    

 

Уровень 1 место 2 место 3 место участие 

международный 10 баллов  9 баллов 8 баллов 7 баллов 

федеральный 9 баллов 8 баллов 7 баллов 6 балла 

региональный 8 баллов 7 баллов 6 балла 5 балла 

муниципальный 7 баллов 6 балла 5 балла 4 балла 

районный 6 балла 5 балла 4 балла 4 балл 

 

5.2. Участники конкурса, чьи спортивные результаты  будут оценены  

максимальным количеством баллов, получат дипломы призеров. 

 
6. Определение победителей, награждение. 

6.1. По результатам рейтинга будут определены 3 победителя в каждой 

номинации и категории (1, 2, 3 место). При большем количестве участников, 

набравших одинаковое количество баллов будет учитываться количество 

соревнований, представленных в заявке. 

6.2. Все участники, приславшие конкурсные материалы, получат сертификаты 

участников. Победители будут отмечены дипломами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к номинации «Лига  

чемпионов» конкурса-рейтинга 

«Топ Чемпионов» 

 

 

      Номинация "Лига чемпионов" 

 

ФИО_________________________________________ 

ОУ___________________________________________ 

Должность____________________________________ 
 
 

 

 

№ 

 Название 

соревнований 

Результат   Уровень   

(районный, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

 

  Год 

 

 

Гиперссылка на  

подтверждающий 

документ 

 

 

1 

    
 

 

 
2 

      
 

 
3 

     

 
4 

     

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 



 

      Приложение 2 

к номинации «Личный зачёт» 

конкурса-рейтинга 

«Топ Чемпионов» 

 

 

 
          Номинация "Личный зачёт" 

ФИО__________________________ 

ОУ/ДОУ_______________________ 

Должность_____________________ 
 
 

 

 

№ 

 Название 

соревнований 

Результат   Уровень   

(районный, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

 

  Год 

 

 

Гиперссылка на  

подтверждающий 

документ 

 

 

1 

    
 

 

 
2 

      
 

 
3 

     

 
4 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к номинации «Команда 

мечты»  

конкурса-рейтинга 

«Топ Чемпионов» 

 

 

Номинация "Команда мечты" 
 

ПРИМЕР заполнения заявки 

ОУ/ДОУ:  МАОУ "СОШ № 25" 
 
 

 

 

№ 

 Название 

соревнований 

Результат   Уровень   

(районный, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

 

  Год 

 

 

Гиперссылка на  

подтверждающий 

документ 

 

 

1 

V городские 

соревнования по 

волейболу среди 

работников ОУ 

Ассоциации 

"Общественно-

активных школ" г. 

Перми 

1 место  муниципальный 
2018 

https://yadi.sk/i/5p33C

BR33WFf7A 

 
2 

      
 

 
3 

     

 
4 

     

 

 

 

https://yadi.sk/i/5p33CBR33WFf7A
https://yadi.sk/i/5p33CBR33WFf7A

