
Приложение 7 

Оценочные средства к Комплексному 

заданию I уровня «Задание по 

организации работы коллектива» 

(демоверсия, включающая 

инструкцию по выполнению) 

 

 

ЗАДАНИЕ № 1 Мотивация обучающихся к участию в физкультурно-спортивной 

деятельности 

Время, отводимое на выполнение задания: 60 минут. 

Максимальное количество баллов: 10 баллов. 

ЗАДАЧА № 1. Прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для 

решения задачи и заполнить бланк ответов. 

 

Текст задачи: На итоговом заседании образовательной организации заместитель 

директора представил анализ деятельности образовательной организации в 2015-2016 

учебном году. В анализе деятельности было отмечено, что располагая современной и 

достаточной базой для развития видов спорта, процент занимающихся ниже, по 

сравнению с другими образовательными организациями, есть проблема не 

укомплектования групп. Поэтому заместитель директора обозначил задачу 

деятельности трудового коллектива на следующий учебный год. 

 

Вопросы для решения задачи: 

1. Определите и запишите цель проведения итогового заседания, обозначенную в 

тексте задачи. 

2. Определите и запишите проблему, обозначенную на заседании.  

3. Перечислите и запишите варианты решения обозначенной проблемы 

образовательной организации. 

4.  

Условия выполнения задачи 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться 

дополнительными сведениями: 

2) материально-техническое обеспечение:  

 Бланк ответа для задачи №  1; 

 Столы ученические (на одного участника); 

 Стул ученический; 

3) место выполнения задачи: аудитория образовательной организации 

4) время, отводимое на выполнение задачи: 20 минут. 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧА № 2. 

Текст задачи: Разработайте буклет для обучающихся 7-8 лет по представлению вида 

спорта, используя возможности программного обеспечения Microsoft Word. 

Условия выполнения задачи 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться 

дополнительными сведениями:  

 Заранее подготовленным информационным текстом «Характеристика вида спорта», 

объемом не более 1 страницы: размер шрифта (кегль) 12 пт, междустрочный интервал – 

1; 

 Заранее подготовленным информационным текстом «Историческая справка развития 

вида спорта», объемом не более 1 страницы: размер шрифта (кегль) 12 пт, 

междустрочный интервал – 1;  

 Заранее подготовленным изображением (избранного) вида спорта – 1 штука, формат 

изображения jpg, jpeg, объем изображения - не менее 2 Мб, не более 10 Мб;  

 Заранее подготовленным изображением выдающегося спортсмена в данном виде 

спорта – 1 штука, формат изображения jpg, jpeg, объем изображения - не менее 2 Мб, не 

более 10 Мб; 

 Приказ Минспорта России от 16.08.2013 N 645 «Об утверждении Порядок приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку» (электронный вариант, pdf); 

 Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации от 12.05.2014 г., № ВМ-04-10/2554 (ред. 27.10.2014), п. III Организация 

процесса спортивной подготовки с. 32-38 (электронный вариант, pdf). 

2) материально-техническое обеспечение:  

 Компьютер: Офисный пакет - Microsoft Office, Программа для просмотра pdf 

документов - Adobe Reader 9 и более. 

 Столы ученические (на одного участника); 

 Стул ученический; 

3) место выполнения задачи: компьютерный класс; 

4) время, отводимое на выполнение задачи: 40 минут; 

6) другие характеристики, отражающие сущность задачи: 

Для выполнения задачи необходимо придерживаться следующей структуры при 

создании буклета: двухколоночное расположение текста на странице при альбомной 

ориентации; 

1 страница: Титульный лист; 

2 страница: Характеристика вида спорта, мотивация к занятиям видом спорта; 

3 страница: Условия набора в образовательную организацию; 

4 страница: Контактная информация. 



 

49.00.00. Физическая культура и спорт 

49.02.01. Физическая культура 

Приложение № ___ 

Наименование приложения 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО 

ЗАДАНИЯ «ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА» 

  

Уважаемый участник! 

Вам предлагается задание «Мотивация обучающихся к участию в физкультурно-

спортивной деятельности», выполнение которого потребует от Вас умение: 

 анализировать и оценивать информацию, необходимую для постановки и 

решения профессиональных задач,  

 мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности,   

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности, 

 работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами,  

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий, 

необходимой для решения профессиональных задач, 

 оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

Данное задание состоит из двух задач:  

Задача №1. Прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для 

решения задачи и заполнить бланк ответов;   

Задача №2. Разработать документ, используя информационно-коммуникационные 

технологии по предложенной структуре. 

Максимальный балл оценки задачи №1 составляет 3 балла. 

Время, которое отводится на выполнение задания 20 минут.   

Максимальный балл оценки задачи №2 составляет 7 баллов. 

Время, которое отводится на выполнение задания 40 минут.   

 



49.00.00. Физическая культура и спорт 

49.02.01. Физическая культура 

Приложение № ___ 

Наименование приложения 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ №1 

Для выполнения задачи №1 Вам будут предоставлены: 

1. Тест задачи №1; 

2. Бланк ответа на вопросы задачи №1.  

При оценке будут учитываться: 

1. Соответствие представленной цели содержанию текста задачи. 

2. Наличие проблемы, обозначенной на заседании. 

3. Перечисленные варианты решения обозначенной проблемы.  

Прочитайте внимательно текст задачи №1:  

Текст задачи: На итоговом заседании образовательной организации заместитель 

директора представил анализ деятельности образовательной организации в 2015-2016 

учебном году. В анализе деятельности было отмечено, что располагая современной и 

достаточной базой для развития видов спорта, процент занимающихся ниже, по 

сравнению с другими образовательными организациями, есть проблема не 

укомплектования групп. Поэтому заместитель директора обозначил задачу деятельности 

трудового коллектива на следующий учебный год. 

Порядок работы: 

Прочитайте вопросы для решения задачи №1. 

1. Определите и запишите цель проведения итогового заседания, обозначенную в 

тексте задачи.  

2. Определите и запишите проблему, обозначенную на заседании.  

3. Перечислите и запишите варианты решения обозначенной проблемы 

образовательной организации. 

В бланке ответа для задачи №1 заполните таблицу.  



Бланк ответа для задачи №1 

Вопросы для решения задачи 

 

Ответ участника Всероссийской 

олимпиады 

1. Определите и запишите цель 

проведения итогового заседания, 

обозначенную в тексте задачи. 

 

 

 

 

 

2. Определите и запишите проблему, 

обозначенную на заседании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перечислите и запишите варианты 

решения обозначенной проблемы 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершение работы: 

По окончании выполнения заданий сдайте заполненный бланк ответа для задачи №1. 



49.00.00. Физическая культура и спорт 

49.02.01. Физическая культура 

Приложение № ___ 

Наименование приложения 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ №2 

Для выполнения задачи №2 Вам будут предоставлены: 

1. Тест задачи №2; 

2. Компьютер. 

3.  Информационное обеспечение, в количестве 6 документов: 

  Характеристика вида спорта; 

 Историческая справка развития вида спорта;  

 Изображение вида спорта;  

 Изображением выдающегося спортсмена; 

 Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 

Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку; 

 Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации. 

При оценке будут учитываться: 

1. Соответствие содержание буклета требованиям к структуре. 

2. Представление буклета в нестандартной форме. 

3. Представление  информации в краткой и доступной форме, с минимальным 

наличием наречий и деепричастных оборотов. 

4. Информация, представленная с учетом возрастной категории. 

5. Отсутствие грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок. 

6. Единый стиль оформления буклета. 

7. Использование возможностей Word выделения информации (рамки, заливка, 

схемы, картинки). 

Прочитайте внимательно текст задачи №2: 

Текст задачи: Разработайте буклет для обучающихся 7-8 лет по представлению вида 

спорта, используя возможности программного обеспечения Microsoft Word. 

Требования  к выполнению задания: 

 Работа выполняется  с использованием ПК с необходимым установленным офисным 

программным обеспечением. Задание выполняется в пакете MS Office. 

Порядок работы: 

 Самостоятельно создать документ MS Word; 

 Открыть документ, задайте двухколоночное расположение текста на странице при 

альбомной ориентации; 

 Разработать буклет, придерживаясь следующей структуры: 

1 страница: Титульный лист; 

2 страница: Характеристика вида спорта, мотивация к занятиям видом спорта; 

3 страница: Условия набора в образовательную организацию; 

4 страница: Контактная информация. 

Завершение работы: 

 Сохранить файл в исходной папке; 

 Показать созданный документ. 

 

 

 

 

 

 

 


