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Конкурс проводится в рамках комплексной конкурсной программы «Фитнес-клуб 
№1», заявленной  в рамках  Международного  Фестиваля  FitExpo 2020.  
Участие в конкурсе бесплатное.  
Дата проведения – 21 марта 
 

КОНЦЕПЦИЯ КОНКУРСА  
Конкурс инструкторов направления «Детский фитнес» проводится с целью 

мотивации к профессиональному развитию инструкторов,  педагогов дошкольного 
образования, учителей физического воспитания, работающих с детьми различных 
возрастных категорий.  

 Развитие фитнес-индустрии, увеличение числа фитнес-клубов с наличием 
детских программ, введение уроков фитнеса в школах, последние научные 
разработки  в сфере оздоровительных технологий, все это свидетельствует о росте 
потребности в высококвалифицированных специалистах для работы с детьми и с 
подростками. В связи с этим актуально встают задачи по подготовке таких 
специалистов, ориентированных на  профессиональное развитие. Одним и способов 
выявления подобных специалистов является конкурс, который позволит участникам 
представить свои авторские программы.     

Своей задачей организаторы конкурса видят признание профессиональных 
достижений специалистов, работающих с детьми и подростками,   поиск новых 
программ и форм проведения спортивно-оздоровительных занятий, создание 
коммуникативной среды, в которой фитнес-интрукторы, педагоги  и учителя 
физического воспитания смогут вести активное профессиональное общение, 
разрабатывать новые программы и проекты и их реализовывать.   

ПРИЗОВОЙ ФОНД 
Все участники конкурса и клубы, их представляющие, будут отмечены 

ДИПЛОМАМИ мероприятия, а так же призами от спонсоров и партнеров 
мероприятия: 

Организаторы и партнеры конкурса так же отметят призами лучших  
конкурсантов в своих специальных номинациях.  Среди призов представлены 
бесплатное участие в обучающих программах ведущих образовательных 
цетров в области фитнеса и ценные подарки.   

 
ЖЮРИ КОНКУРСА 

В жюри конкурса войдут:  

• признанные эксперты российского фитнес-сообщества 
 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
Участником конкурса может быть инструктор,  педагог дошкольного 

образования, учитель физического воспитания, работающий с детьми различных 
возрастных категорий. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
 

– регистрация, прием заявок конкурсантов до 17.03.2020 
- в финал попадают 16 участников (12 конкурсантов от клубов-партнеров конкурса: 
по два человека от компании попадают в финал по заявке компании: Территория 
Фитнеса, XFit, World Gym, ДонСпорт…и 4 отбирается по предварительным заявкам 
от независимых тренеров) 
Каждая сеть-партнер может провести внутренний отбор и выбрать 2 лучших 
участников. Дополнительное количество участников согласовывается с 
организаторами конкурса 
- Любой тренер может подать заявку для участия в финале и представить свою 
работу независимо от компании, в которой работает. участник конкурса должен 
заполнить и прислать заявку в электронном виде «Заявка на участие в конкурсе» 
(см.Приложение №1), подтверждающую его намерение принять участие в конкурсе,  
«План-конспект урока»  (см.Приложение №2) и видео ссылку на свой урок. 
- к участию в конкурсном отборе должны быть представлены уроки для детей 
различных возрастных категорий от 3 до 13 лет на выбор конкурсанта 
- участником конкурса может быть любой тренер работающий с детьми не менее 1 
года, ранее не выступавший как лекторор открытых семинаро и презентер открытых 
конвенций (внутренние обучения компаний не идут в зачет) 
 
– финал конкурса в рамках выставки FitExpo пройдет 21 марта: 
- проведение конкурсных состязаний; 
победителем конкурса становится участник получивший за свое выступление 
наибольшее количество баллов от жюри,   максимально возможное  количество  
баллов – 145. 
- награждение победителей и призеров конкурса; 
 
 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ В ФИНАЛЕ 
 

К конкурсу могут быть представлены как уроки для детей от 3 до 13 лет 
Участник обязан  до начала своего выступления  передать в жюри «План-конспект 
урока» (в свободной форме),   который так же будет оценен по критериям: 
- подробность описания 
- соответствие конспекта проводимому классу 
- использование термилогии 
- наличие и подробность обще-методических указаний 
 
Конкурсное выступление включает: 

1. До начала урока. Устная краткая презентацию инструктором своего урока (в 
свободной форме) – не более 3 минут. Рекомендации по презентации: 

• назвать имя и фамилию 

• место работы, стаж работы с детьми и подростками 

• название урока, направленность урока  и возраст детей, для которых он 
предназначен  



 

2. Проведение урока (продолжительность  до 25 минут/может меняться в 
зависомости от тайминга. Члены жюри могут остановить выступление в любой 
момент). 

3. Ответы на вопросы жюри (до 5 минут) . 
Необходимое оборудование сотрудники привозят с собой. Группа поддержки 
привозится и организуется участником самостоятельно. Воможно проводить урок как 
на детях (организуется финалистом), так и на взрослых коллегах, или участниках 
конкурса, свободных зрителях (организуется финалистом). 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
С критериями оценки можно ознакомиться в Приложении № 2  
При достаточном количестве судей возможно разделение оценок судей по блокам 
(блок новизна, блок «оценка конспекта», блок «методика» и т.д.) 
 

ПЛОЩАДКА  И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 
 

1. Для проведения конкурса выделено пространство 10м x 10м. Площадка 
застелена ковролином. Задник площадки представляет собой сценическую 
конструкцию с закрепленным на ней банером с визуалами мероприятия .  

2. Рядом с площадкой расположены раздевалки, в которых конкурсанты могут 
переодеться в спортивную форму (верхнюю одежду необходимо сдать в 
гардероб фестиваля) .   

3. Организаторы предоставляют звуковое оборудование и микрофоны, 
обеспечивают техническое сопровождение выступления конкурсанта.  

4. Для выступления при необходимости конкурсант использует свою 
музыкальную подборку на USB-носителе  или на CD. Если необходимо 
регулировать музыку: переключение треков в зависимости от 
сценария/громкость – то  

5. Все необходимое оборудование для класса участники привозят с собой 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 
 

Шуляк Анастасия  - председатель оргкомитета конкурса 

• a.shulyak@terfit.ru 
Заявки на участие в конкурсе для независимых кандидатов необходимо 
направлять на адреса:  

Df.seminar@terfit.ru 
 


