
Министерство образования и науки Республики Татарстан 
 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Елабужский институт КФУ 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР  
 «МАРАФОН СПОРТА» 24-25 февраля 2016г.  

Уважаемые учителя физической культуры и учащиеся 10-11 классов 
факультет физической культуры ЕИКФУ проводит «Марафон спорта» 

 
Цели:- приобщение участников к здоровому образу жизни; 
 освоение наиболее рациональных методов и приемов, технологий 

обучения воспитания и развития учащихся в области ФК; 
 повышение уровня психолого-педагогической и методической 

подготовленности педагога к организации и ведению учебно-воспитательной 
работы в области ФК; 

 обмен опытом, выявление и распространение передового актуального 
педагогического опыта. 

К участию приглашаются учителя физической культуры и учащиеся 9-11 
классов, студенты и  преподаватели ЕИ КФУ, все желающие. 

 Программа семинара: 
24 февраля – универсиада  для учащихся 10-11 классов по физической культуре 

(приложение 1); 
- фотоконкурс ««Спорт-кадр!» (приложение 2) 
25 февраля - для всех желающих мастер-классы по  физической культуре. 
Мастер – классы: 

1. Приемы самообороны на уроках физической культуры. 
2. Новые формы организации спортивно-массовой работы в школе (на примере 
пауэрлифтинга) 
3. Элементы лечебной физической культуры на занятиях физической культуры в 
школе. 
4. Подготовка лыжного инвентаря для проведения занятий по лыжной подготовке в 
школе. 
5. Внедрение занятий по плаванию в систему школьного образования. 

 
Желающим принять участие в работе семинара необходимо не позднее 21 

февраля 2016 года прислать заявку (с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности учителя и фамилии учащихся) на e-mail: viktoria-
martinova@yandex.ru 

Для участия в мастер-классах необходимо иметь спортивную форму и обувь. 
Участникам семинара будет выдан сертификат.  

Телефоны для справок: 8(85557) 7-03-00  Ахтариева Разия Файзиевна – декан 
факультета физической культуры, Жесткова Юлия Константиновна – замдекана 
факультета физической культуры 

 
Оргкомитет 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
Положение о проведении межрегиональной универсиады школьников по физической культуре 

1. Задачи универсиады 
1.1.  Повышение престижа образовательной области «Физическая культура» 
1.2.  Популяризация в образовательных учреждениях целостного представления о физической 
культуре как важном факторе формирования всесторонней личности. 
1.3.  Формирование у учащихся образовательных учреждений устойчивых мотивов и потребностей в 
постоянном физическом самосовершенствовании. 
1.4. Расширение теоретических знаний и двигательного опыта физкультурно-спортивной 
деятельности, привитие практических умений организации и проведения самостоятельных форм 
занятий физической культурой с развитой функциональной и социально-ориентированной 
направленностью. 
1.5. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика и устранение вредных привычек 

2. Сроки и место проведения универсиады по физической культуре. 
I тур (заочный) - 1 ноября - 21 февраля 2016 г. регистрация  
http://kpfu.ru/elabuga/priem/mnush/fizicheskaya-kultura 
II тур (очный) - 24-25 февраля 2016 г. 
Универсиада проводиться очно Елабужским институтом «Казанским (Приволжским) федеральным 
университетом» в г. Елабуге в  легкоатлетическом манеже г. Елабуга ул.Тази Гиззата 27а 
2.1.  24 февраля 2016г. в рамках мероприятия  «Марафон спорта»  
2.2. Совещание судей и представителей, участников состоится 24 февраля 2016 года в  9.30 
легкоатлетическом манеже г. Елабуга ул.Тази Гиззата 27а 
2.3.  Начало соревнования, парад участников 10.00. 

3. Руководство проведением универсиады 
Общее руководство возлагается на оргкомитет, который формирует комиссию по физической культуре. 
Состав методической комиссии утверждается директором  Елабужском институте КФУ в г. Елабуга. 

4. Правила проведения универсиады 
I тур (заочный) - 1 ноября - 21 февраля 2016 г. регистрация  

http://kpfu.ru/elabuga/priem/mnush/fizicheskaya-kultura 
 за участие в универсиаде по физической культуре начисляется 5 баллов. 
II тур (очный) - 24-25 февраля 2016 г. 
II тур универсиады проводиться очно, в Елабужском институте КФУ г. Елабуге. II тур универсиады 
состоит из заданий практического характера. Практическое задание заключается в выполнении 
упражнений базовой части примерной программы по физической культуре по разделам: гимнастики и  
легкой атлетики. 
1.Легкая атлетика. Бег на 60м. и 1000м.  
2.Гимнастика.  

Подтягивание на высокой перекладине у юношей. Подтягивание выполняется из исходного 
положения – вис хватом сверху (руки на ширине плеч), с выпрямленным в вертикальной плоскости 
руками туловища и ногами. По команде «Марш». При подтягивании абитуриент должен из исходного 
положения подтянутся подбородком выше грифа перекладины - опуститься в вис, зафиксировать 0,5 
секунд видимое для судьи и.п., услышав начало счета судьи продолжить упражнение. При 
подтягивании запрещается отталкиваться от пола и других предметов, делать «рывки», «взмахи», 
«волны», ногами или туловищем, сгибать руки поочередно, использовать накладки, перехватываться 
руками. Оценивается количество подтягивания и техника выполнения. 

Поднимание туловища из положения «лежа на спине» у девушек. Из положения «лежа на 
спине», руки за головой, ноги зафиксированы. Поднимание туловища до положение седа (угол в 
тазобедренном суставе не менее 90), ноги прямые – опускание в исходное положение (лопатками 
коснуться пола). По команде «Марш», в течение 1 мин. Оценивается количество повторений и техника 
выполнения. 

5. Порядок участия в универсиаде и определение победителей 
5.1. В универсиаде принимают участие обучающиеся 10-11х классов общеобразовательных 
учреждений и имеющие медицинские справки о состояние здоровья. К универсиаде допускаются 
спортсмены в спортивной форме и сменной обуви. При себе иметь булавки для номеров. 



5.2.   Заявки, заверенные администрацией школ и врачом по установленной форме, подаются в 
методическую комиссию не позднее 21 февраля 2015 по электронной почте viktoria-
martinova@yandex.ru Участникам иметь при себе паспорт. 
5.3. Победителями и призерами считаются, участники, набравшие по итогам соревнований 
наибольшую сумму баллов по двум турам универсиады. 
5.4. Награжденные дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей степени.  
5.5. По итогам универсиады утверждается список победителей. 

6. Права победителей и призеров универсиады 
Победители и призеры олимпиады по физической культуре  имеют преимущественное право 
поступления в Елабужский институт «Казанского (Приволжского) федерального университета» в г. 
Елабуга 
Телефоны для справок: 8(85557) 7-03-00 Ахтариева Разия Файзиевна – декан факультета физической 
культуры, 89173977408 Мартынова Виктория Александровна зав. кафедрой теоретических основ 
ФКиБЖ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
по подготовке и проведению фотоконкурса «Спорт-кадр!» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса фоторабот (далее - 
Конкурс). 
1.2. Конкурс проводится в рамках Марафона спорта (24-25 февраля 2016г.), организованного 
факультетом физической культуры Елабужского института (филиала) КФУ. 

2. Тема, цель и задачи Конкурса 
2.1. Тема Конкурса: «Спорт-кадр!». 
2.2. Цель Конкурса – побудить участников к физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности. 
2.3. Задачи Конкурса: 
 популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 
 отражение в фотографии всех положительных сторон занятий физической культурой и спортом; 
 выявление творческих и инициативных учащихся. 
 распространение у Интернет-пользователей представления о ЕИ КФУ, как о центре общественной 

активности, творчества, креативности. 
3. Правила и условия участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие работы следующих категорий участников, которые 
соревнуются друг с другом только в своих группах: 
Группа А – учителя. 
Группа Б – школьники. 
3.2. Конкурс проводится в несколько этапов: 
1 этап – приём заявок и работ с 1 по 20 февраля 2016 года включительно. 
2 этап – отборочный тур, формирование списка финалистов с 21 по 24 февраля 2016 года. 
3 этап – церемония награждения победителей – 25 февраля 2016 года. 
3.3. Победители Конкурса определяются следующим составом конкурсной комиссии: Р.Ф. Ахтариева 
– декан факультета физической культуры, доцент, к.п.н.; К.Р. Волкова – доцент кафедры физической 
культуры; Р.Е. Петров – доцент кафедры физической культуры. 
3.4. Критерии оценивания фоторабот: 
- соответствие теме конкурса; 
- технические качества и художественная характеристика; 
- оригинальность, креативность. 
3.5. Подавая работу на Конкурс, автор соглашается с тем, что его изображение может быть размещено 
на сайте ЕИ КФУ без какой-либо компенсации за это. 

4. Требования к фотографиям и подача работ 
4.1. От одного участника принимаются не более 5 фотографий; 
4.2. Сюжет фотографии должен быть прямо либо косвенно демонстрировать физическую или 
спортивную деятельность; 
4.3. Фотография не должна быть сборной (коллаж); 
4.4. Фотографии принимаются в электронном виде; формат файла – JPEG. 
4.5. Фотоработы и заявки с указанием ФИО, города и № школы участника принимаются по 
электронной почте по адресу kadriya-elabuga@yandex.ru. 

5. Выявление победителей 
Конкурсная комиссия осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс фотографий в 
соответствии с критериями оценки, указанных в настоящем Положении. 
Участники, занявшие по итогам конкурса I, II и III место, награждаются дипломами. 

 
 
 
 
 

 


