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Организация Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(далее WSR) в соответствии с уставом организации и правилами проведения 

конкурсов установила нижеизложенные необходимые требования владения 

этим профессиональным навыком для участия в соревнованиях по компетенции 
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17 СОЮЗ «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ»  

Все права защищены 

  

Любое воспроизведение, переработка, копирование, распространение текстовой информации или гра-

фических изображений в любом другом документе, в том числе электронном, на сайте или их размещение для 

последующего воспроизведения или распространения запрещено правообладателем и может быть осуществле-

но только с его письменного согласия 

http://www.copyright.ru/ru/documents/registraciy_avtorskih_prav/
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1.1 Название профессиональной компетенции:  

Физическая культура, спорт и фитнес 

1.1.2 Описание профессиональной компетенции. 

Компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» включает в себя со-

вокупность квалификаций: учитель / педагог по «Физической культуре» и 

«Адаптивной физической культуре», тренер по «Физической культуре и спор-

ту», организатор спортивных программ, инструктор / тренер индивидуальных и 

групповых фитнес программ, тренажёрного зала, спортивных зон отдыха, (да-

лее «Специалист в области физической культуры, спорта и фитнеса»).  

Специалист в области физической культуры, спорта и фитнеса: 

- организует и проводит занятия учебной, оздоровительной и трениро-

вочной направленности для разных возрастных групп населения;  

- на основе производимых антропометрических замеров (вес, рост, давле-

ние и т.д.), опросов, тестирования физических качеств (сила, гибкость, лов-

кость, выносливость) занимающихся, осуществляет подбор оптимальных форм, 

средств, методов, спортивного оборудования и инвентаря, типов нагрузок для 

организации индивидуальной и групповой работы разной направленности 

(спортивно-тренировочной, оздоровительной), соответствующих содержанию и 

заявленной цели программы физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности; 

- разъясняет в простой и доступной форме правила проведения спортив-

ной, подвижной игры; 

- объясняет суть упражнений, освоения техник видов спорта, правила 

техники безопасности при выполнении упражнений, использования спортивно-

го инвентаря; 
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- мотивирует занимающихся и население различных возрастных групп на 

ведение здорового образа жизни, через консультирование по вопросам само-

стоятельной организации индивидуальной физкультурно-оздоровительной дея-

тельности; 

- демонстрирует и разъясняет преимущества ведения здорового образа 

жизни и пользу занятий спортом, физической культурой и фитнесом. 

Сегодня общество испытывает потребность в социально и профессио-

нально компетентных, творчески активных и конкурентоспособных специали-

стах, обладающих необходимым уровнем здоровья и психофизических конди-

ций, готовых к саморазвитию на любом этапе жизненного пути. 

В стремительно меняющемся современном мире главные профессиональ-

ные качества, которые «Специалист в области физической культуры, спорта и 

фитнеса» должен постоянно демонстрировать – это умения адаптироваться к 

нововведениям и изменениям, а также обучать им окружающих (занимающих-

ся, профессионалов и т.д.). Уметь использовать новое оборудование и приме-

нять новые технологии в области физической культуры, спорта и фитнеса.  

 

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются 

участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, ме-

тоды и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSR признаёт 

авторское право WorldSkills International (WSI). WSR также признаёт права ин-

теллектуальной собственности WSI в отношении принципов, методов и проце-

дур оценки. 

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техниче-

ское описание. 
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1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его 

необходимо использовать совместно со следующими документами: 

 WSR, Регламент проведения чемпионата; 

 WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе; 

 WSR, политика и нормативные положения; 

 Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетен-

ции. 

 

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS) 

 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS (WSSS) 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, кото-

рые лежат в основе лучших международных практик технического и професси-

онального уровня выполнения работы. Она должна отражать коллективное об-

щее понимание того, что соответствующая рабочая специальность или профес-

сия представляет для промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они 

могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по не-

обходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осу-

ществляется посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных 

теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 
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Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках 

WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок в конкурсном задании оцениваются только 

те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS 

настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по 

компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распре-

деление оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допуска-

ются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэф-

фициенты, заданные условиями WSSS. 

Раздел 
Важность 

(%) 

1 Общие требования к организации и проведению ра-

бочего процесса с учетом Техники безопасности, охраны 

труда и Санитарно-гигиенических норм  

5 

 Специалист должен знать и понимать: 

• специфику подготовки оборудования перед началом 

деятельности (осмотр-тестирование);  

• специфику расстановки субъектов и размещения спор-

тивного инвентаря / оборудования в зависимости от планируемо-

го вида деятельности;  

• требования к внешнему виду в зависимости от вида 

физкультурно-спортивной деятельности; 

• существующие правила безопасности и Санитарно-

гигиенические нормы;  

• специфику планирования времени в зависимости от 

вида деятельности; 

• существующие правила по окончанию запланирован-

ного вида деятельности; 

• существующие правила зонирования места проведения 

в зависимости от вида деятельности. 

 

 Специалист должен уметь: 

• осуществлять подготовку оборудования перед началом 

(осмотр-тестирование) с учетом специфики планируемой дея-

тельности и существующих правил безопасности и Санитарно-

гигиенических норм;  

• осуществлять расстановку субъектов и размещение 

спортивного инвентаря / оборудования с учетом существующих 
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правил безопасности, санитарно-гигиенических норм и планиру-

емого вида деятельности; 

• выполнять требования к внешнему виду в зависимости 

от планируемой деятельности, с учетом существующих правил 

безопасности и санитарно-гигиенических норм; 

• осуществлять страховку и самостраховку в зависимо-

сти от планируемой деятельности, с учетом существующих пра-

вил безопасности и санитарно-гигиенических норм; 

• соблюдать правила СанПина в зависимости от плани-

руемой деятельности и вида оборудования; 

• планировать распределение времени в зависимости от 

предстоящего вида деятельности; 

• соблюдать существующие правила по окончанию за-

планированного вида деятельности; 

• соблюдать правила зонирования места проведения в 

зависимости от вида деятельности. 

2 Разработка и оформление документации, презентаци-

онного материала (текстовый, цифровой) в соответствии с 

установленными требованиями 

4 

 Специалист должен знать и понимать: 

• требования, предъявляемые к разработке документов в 

зависимости от вида деятельности; 

• требования, предъявляемые к оформлению документов 

в зависимости от вида деятельности; 

• требования, предъявляемые к разработке презентаци-

онного материала (текстового и  цифрового) в зависимости от ви-

да деятельности; 

• требования, предъявляемые к оформлению презента-

ционного материала (текстового и  цифрового) в зависимости от 

вида деятельности. 

 

 Специалист должен уметь: 

• разрабатывать документы в зависимости от вида дея-

тельности и предъявляемых требований; 

• оформлять документы в зависимости от вида деятель-

ности и предъявляемых требований; 

• разрабатывать презентационный материал (текстовый и  

цифровой) в зависимости от вида деятельности и предъявляемых 

требований; 

• оформлять презентационный материал (текстовый и  

цифровой) в зависимости от вида деятельности и предъявляемых 

требований. 

 

3 Планирование организации и содержания физкуль-

турно-спортивной деятельности 
53 

 Специалист должен знать и понимать:  
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• требования к формулировке цели и задач; 

• требования к профессиональной терминологии; 

• требования к отбору содержания в зависимости от це-

леполагания, вида деятельности и возрастных особенностей; 

• требования к показу в зависимости от вида деятельно-

сти и возрастных особенностей; 

• специфику, назначение, применение всего оборудова-

ния и инвентаря; 

• анатомо-физиологические особенности различных воз-

растных групп населения; 

• приемы дозирования и изменения физической нагруз-

ки; 

• эффективность применения различных методов, прие-

мов, методик и форм организации в зависимости от вида дея-

тельности и возрастных особенностей; 

• способы осуществления контроля за техникой выпол-

нения двигательного действия и исправления ошибок; 

• специфику составления индивидуального плана трени-

ровок в зависимости от полученных результатов тестирования и 

запросов занимающихся.результатов тестирования и запросов за-

нимающихся. 

 Специалист должен уметь: 

• определять и формулировать цель и задачи в зависимо-

сти от вида деятельности, возрастных особенностей и заданных 

условий; 

• грамотно применять профессиональную терминологию 

в зависимости от вида деятельности; 

• осуществлять отбор  содержания в зависимости от це-

леполагания, вида деятельности и возрастных особенностей; 

• осуществлять качественный показ техники двигатель-

ных действий; 

• отбирать и применять оборудование и инвентарь  с 

учетом их специфики и назначения; 

• учитывать анатомо-физиологические особенности раз-

личных возрастных групп населения при организации и проведе-

нии различных видов деятельности; 

• осуществлять дозировку физической нагрузки при ор-

ганизации и проведении различных видов деятельности; 

• осуществлять отбор и применять  различные методы, 

приемы, методики и формы организации в зависимости от вида 

деятельности и возрастных особенностей; 

• предлагать подходящие варианты упражнений с учетом 

особенностей или потребностей занимающегося; 

• осуществлять контроль за техникой выполнения двига-
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тельного действия и исправлять ошибки; 

• осуществлять комплексный подход при составлении 

индивидуального плана тренировок с учетом анализа полученных 

результатов и индивидуального запроса занимающихся. 

4 
Проведение анализа различных видов спортивной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности 
11 

 Специалист должен знать и понимать: 

• биомеханическую структуру движений; 

• назначение тестов и функциональных проб; 

• процедуру проведения тестирования; 

• значение двигательной активности для профилактики 

двигательных и соматических нарушений здоровья. 

 

 Специалист должен уметь: 

• осуществлять биомеханический анализ движения; 

• осуществлять тестирование и проведение функциональ-

ных проб в соответствии с требованиями к их процедуре; 

• владеть диагностическим инструментарием; 

• делать выводы и умозаключения на основе полученных 

результатов; 

• осуществлять анализ возможных рисков и угроз возник-

новения соматических заболеваний при нарушении правил  здо-

рового образа жизни; 

• осуществлять отбор средств, методов и приемов в зави-

симости от выявленных рисков и угроз возникновения соматиче-

ских заболеваний при нарушении правил  здорового образа жиз-

ни; 

• предлагать подходящие варианты упражнений с учетом 

особенностей или потребностей занимающегося. 

 

5 Осуществление коммуникации с участниками раз-

личных видов спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности 

14 

 Специалист должен знать и понимать: 

• значение вербальных средств общения при осуществ-

лении коммуникации и самопрезентации; 

• значение невербальных средств общения при осу-

ществлении коммуникации и самопрезентации. 

 

 Специалист должен уметь: 

• выстраивать монолог и диалог; 

• поддерживать аудиальный контакт с аудиторией; 

• понимать суть запроса аудитории и оперативно подби-

рать целесообразные способы решения их запросов; 

• демонстрировать и разъяснять преимущества ведения 

здорового образа жизни и пользу занятий спортом; 

• использовать методы убеждения и аргументации своей 
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позиции; 

•  использовать навыки активного слушания, навыки 

влияния и работы с возражениями; 

• применять жесты / мимику при осуществлении комму-

никации; 

• поддерживать визуальный контакт с аудиторией. 

6 

Использование современных цифровых технологий в 

процессе организации различных видов спортивной и физ-

культурно-оздоровительной деятельности 

13 

 Специалист должен знать и понимать: 

• возможность использования и принципы работы со-

временных цифровых технологий для демонстрации разных ви-

дов деятельности; 

• возможности новейших цифровых технологий и обору-

дования для организации тренировочного процесса в области 

спорта и фитнеса; 

• возможность использования и принципы работы с ин-

терактивным и видео оборудованием для демонстрации разных 

видов деятельности; 

• техники управления стилем жизни, включая принципы 

рационального питания, борьбы со стрессом; 

• специфику видеомонтажа / аудиомонтажа. 

 

 Специалист должен уметь: 

• применять новейшие цифровые технологии и оборудо-

вание для организации тренировочного процесса в области спор-

та и фитнеса; 

• применять современные цифровые технологии для ор-

ганизации консультаций населения по основам здорового образа 

жизни; 

•  пропагандировать среди занимающихся здоровый 

стиль жизни и сопутствующие его поддержанию повседневные 

стратегии (управление стилем жизни); 

•  интерпретировать полученные показания цифрового 

оборудования;  

• использовать программное обеспечение (Smart 

Notebook, Audacity, Movie maker, MAGIX Movie Edit Pro) для де-

монстрации разных видов деятельности; 

• осуществлять видеосъемку и фотосъемку; 

• переносить отснятый материал для дальнейшей рабо-

ты; 

• применять правила работы с интерактивным и цифро-

вым оборудованием;  

• производить видеомонтаж;  

• производить аудиомонтаж (голосового и музыкального 
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сопровождения).ового и музыкального сопровождения). 

 Всего 100 

 

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

 

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответ-

ствовать оценка и начисление баллов WSR. 

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине 

она является предметом постоянного профессионального совершенствования и 

тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять бу-

дущее использование и направление развития основных инструментов оценки, 

применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, конкурсное 

задание и информационная система чемпионата (CIS). 

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: изме-

рение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование точных 

эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, является су-

щественным для гарантии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показа-

телям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для соревнова-

ния по компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS. Информаци-

онная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и точную запись 

оценок, что способствует надлежащей организации соревнований. Схема вы-

ставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для про-

цесса разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разработки 

Схема выставления оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и раз-

виваться посредством итеративного процесса для того, чтобы совместно опти-
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мизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии оценки. Они представля-

ются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, чтобы демонстрировать 

их качество и соответствие WSSS. 

 

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

 

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, 

процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсно-

го задания, а также процедуры и требования к выставлению оценки. 

Схема выставления оценки является основным инструментом соревнова-

ний WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она 

предназначена для распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, 

который может относиться только к одному модулю WSSS. 

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления 

оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В зависи-

мости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть полезно 

изначально разработать Схему выставления оценок более детально, чтобы она 

послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В другом случае 

разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщённой Схеме 

выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания сопровож-

дается разработкой аспектов оценки.  

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, Схе-

мы выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, приве-

денных в Спецификации стандартов. 

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться 

одним человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подроб-
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ная и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны 

быть утверждены Менеджером компетенции. 

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения 

по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экс-

пертов для дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции для даль-

нейшего их рассмотрения Менеджером компетенции. 

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема 

выставления оценки должна быть введена в информационную систему сорев-

нований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с использовани-

ем стандартной электронной таблицы CIS или других согласованных способов. 

Главный эксперт является ответственным за данный процесс.  

 

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями 

оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут 

совпадать с заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью от-

личаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом 

количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, 

совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать 

долевые соотношения, указанные в WSSS. 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим 

Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять 

критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения 

Конкурсного задания.  

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень крите-

риев оценки. 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается 

CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рам-

ках данного критерия оценки. 
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4.3. СУБКРИТЕРИИ 

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. 

Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. 

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в 

который она будет заполняться. 

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспек-

ты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведо-

мость оценок.  

 

4.4. АСПЕКТЫ 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а 

также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.  

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому 

выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством бал-

лов. 

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в 

диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она 

будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем форма-

те: 

Критерий 
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 A B C D E 

1 1 1 1 1 1 5 5 0 

2 1 1 1 1 0 4 4 0 

3 4 16 8 13 12 53 53 0 

4 2 2 7 0 0 11 11 0 

5 3 3 3 2 3 14 14 0 

6 6 3 3 0 1 13 13 0 
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17 26 23 17 17 100 100 0 
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4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА) 

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последо-

вательного применения шкалы судейское решение должно приниматься с уче-

том: 

 эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по 

каждому аспекту 

 шкалы 0–3, где: 

0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 

1: исполнение соответствует отраслевому стандарту; 

2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отно-

шениях превосходит его; 

3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается 

как отличное 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произ-

вести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае 

расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вы-

нести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение. 

 

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не ука-

зано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Ес-

ли в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже макси-

мальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых параметров. 

 

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет до-

ступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная 

таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки 

Оценочной схемы и Конкурсного задания. 
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Критерий Баллы 

Модуль 
 Мнение 

судей 
Измеримая Всего 

A 

Модуль А. Привлечение разных возраст-

ных групп населения к здоровьесбереже-

нию.  
7 10 17 

B 
Организация индивидуальной трениро-

вочной деятельности с занимающимися 
6 20 26 

C 
Организация тестирования физических 

кондиций человека 
3 20 23 

D 

Преподавание физической культуры по 

основным общеобразовательным про-

граммам 

4 13 17 

E 

Организация и проведение регламентиро-

ванных групповых тренировочных заня-

тий для населения разного уровня физи-

ческой подготовленности. 

4 13 17 

Всего 24 76 100 

 

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критери-

ях (модулях): 

Модуль А. Привлечение разных возрастных групп населения  

к здоровьесбережению 

А1. Разработка и проведение экспресс-консультации по привлечению раз-

ных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием современных 

цифровых технологий 

Цель: продемонстрировать умение проводить экспресс-консультацию по 

привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием со-

временных цифровых технологий в соответствии с заданными условиями. 

Описание объекта: анализ параметров профиля согласно заданным усло-

виям; интерактивный буклет; экспресс-консультация. 

Лимит времени на выполнение задания: 180 минут. 

Лимит времени на подготовку площадки (на 1 конкурсанта): 3 минут  

Лимит времени на демонстрацию задания (на 1 конкурсанта): 12 минут. 

В С-1 конкурсант имеет возможность подготовить дополнительный фото- 

и видео-контент для проведения практической части экспресс-консультации (по 

желанию). Готовые фото и видео материалы конкурсант сбрасывает и сохраня-

ет на карту памяти №1, удаляя их с компьютера на своем рабочем месте. Кон-

курсант помещает карту памяти в конверт и передает его ответственному экс-
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перту. Карта возвращается конкурсанту непосредственно в день выполнения 

задания, до этого она хранится у главного эксперта.  

Описание легенды (пример): к Вам обратилась женщина 30 лет, которая 

на протяжении недели носила умный браслет и заполняла в приложении необ-

ходимые разделы. Выполните анализ данных, используя шаблоны и составьте 

интерактивный буклет позволяющий научить работать аудиторию с умным по-

мощником по контролю за ведением здорового образа жизни. Проведите экс-

пресс-консультацию по привлечению женщин в возрасте 30 лет к ЗОЖ с ис-

пользованием современных цифровых технологий в соответствии с получен-

ными результатами анализа профиля. 

Алгоритм выполнения задания: 

Часть 1. Алгоритм выполнения задания (90 минут): 

1. Выполнить анализ профиля в соответствии с заданными условиями и за-

полнить шаблон № 1.  

2. В шаблоне № 2 - зафиксировать параметры профиля и выявленные про-

блемы в соответствии с заданными условиями, не способствующими здоро-

вьесбережению на основе шаблона № 1. Из шаблона № 2 необходимо удалить 

параметры профиля, не вызывающие проблем в здоровьесбережении.  

3. Сохранить в формате PDF шаблоны № 1 и 2, указав в имени документа 

«ФИО конкурсанта», на карту памяти №2, помещает в конверт и передает от-

ветственному эксперту. 

 4. В шаблоне № 3 – определить задачи, которые будут реализованы в ходе 

проведения экспресс-консультации, остальные удалить. Подготовить заполнен-

ный шаблон на бумажном носителе в печатном виде для передачи экспертам (1 

экземпляр).  

* Если конкурсант, справился с первой частью алгоритма ранее 90 минут, он может 

приступать к выполнению алгоритма части 2.  

Часть 2. Алгоритм выполнения задания (90 минут): 

6. Разработать план проведения экспресс-консультации по привлечению 

разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием современных 

цифровых технологий в соответствии с заданными условиями.  

7. Определить теоретическое содержание экспресс-консультации по при-

влечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием совре-

менных цифровых технологий в соответствии с заданными условиями. 

8. Подобрать материалы и оборудование для проведения экспресс-

консультации по привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с 

использованием современных цифровых технологий в соответствии с заданны-

ми условиями. 
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9. Подготовить интерактивный буклет в программе SMART Notebook для 

сопровождения экспресс-консультации в соответствии с разработанным планом 

и заданными условиями. 

10. Произвести сохранение интерактивного буклета в формате SMART 

Notebook File (*.notebook), в имени документа указать полностью фамилию, 

имя и отчество конкурсанта.  

11. Загрузить интерактивный буклет в формате SMART Notebook File 

(*.notebook) на карту памяти, поместить ее в конверт и передать ответственно-

му эксперту. 

12. Отрепетировать демонстрацию задания без привлечения волонтеров. 

13. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстриро-

вать экспресс-консультацию. Если конкурсант завершает выполнение задания 

ранее установленного времени, он ожидает окончания времени на рабочем ме-

сте. 

Алгоритм подготовки площадки1: 

- сдать печатные материалы экспертам; 

- произвести проверку работоспособности цифровых средств (интерактив-

ного оборудования, умного браслета, планшетов); 

- произвести знакомство с волонтерами, осмотр и приведение их внешнего 

вида в соответствие с нормами ТБ и СанПин; 

- произвести подготовку площадки (расстановка оборудования) - допусти-

мо привлечение волонтеров к данному процессу с учетом техники безопасности 

и делового этикета; 

- произвести осмотр оборудования с учетом ТБ; 

- произвести запуск демонстрационного материала на интерактивном обо-

рудовании или цифровых носителях (недопустимо привлечение волонтеров и 

технического эксперта к данному процессу). 

Если конкурсант осуществил подготовку менее чем за 3 минуты, он может сам ини-

циировать возможность начала демонстрации задания, обозначив в речи: «Я готов(а)» с 

данных слов производится запуск основного времени на демонстрацию задания экспертом с 

особыми полномочиями. 

Алгоритм действий в процессе демонстрации задания:  

- запуск времени экспертом с особыми полномочиями начинается со слов 

конкурсанта: «Я готов(а)» или автоматически по истечению времени на подго-

товку площадки. 

                                                           
1 Последовательность действий на усмотрение конкурсанта 
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- фиксация окончания времени на демонстрацию экспертом с особыми 

полномочиями будет зафиксировано только после слов конкурсанта: «Я закон-

чил(а)». 

- Время окончания демонстрации задания фиксируется экспертом с осо-

быми полномочиями после фразы конкурсанта: «Я закончил(а)». 

Если конкурсант превышает лимит времени на демонстрацию задания (12 минут), 

эксперт с особыми полномочиями обязан немедленно остановить дальнейшую деятель-

ность, а конкурсант обязан приступить к выполнению алгоритма действий после заверше-

ния выступления. 

Алгоритм действий после завершения демонстрации: 

- вернуть оборудование в отведенное место, сложив его аккуратно (допу-

стимо привлечение волонтеров к данному процессу); 

- удалить разметку;  

- закрыть все файлы на интерактивном оборудовании (недопустимо при-

влечение волонтеров и технического эксперта к данному процессу). 

В случае если, конкурсант не выполнил или выполнил описанный алгоритм частично 

после завершения демонстрации, ответственный эксперт возвращает его на площадку для 

устранения недочетов.  

 

Модуль В. Организация индивидуальной тренировочной деятельности с 

занимающимися 

 В1. Разработка и проведение  фрагмента индивидуального тренировочно-

го занятия по общей физической подготовке в соответствии с заданными 

условиями. 

 Цель: продемонстрировать умение планировать и проводить фрагмент 

индивидуального тренировочного занятия по общей физической подготовке в 

соответствии с заданными условиями. 

Описание объекта:  план и видеозапись фрагмента индивидуального тре-

нировочного занятия по общей физической подготовке с учетом комплексного 

подхода и результатов тестирования. 

Лимит времени на выполнение задания: 420 минут.      

Лимит времени на подготовку площадки: не предусмотрено. 

Лимит времени на представление задания: не предусмотрено. 

 Алгоритм выполнения задания: 

Этап 1. Алгоритм выполнения задания (90 минут): 

1. Изучить легенду, которая содержит информацию о результатах тестиро-

вания и предпочтениях клиента, который обращается к вам за составлением 

персональной программы тренировки. 
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2. Заполнить шаблон № 1 «План  индивидуальной тренировки» на основе 

проанализированных результатов тестирования описанных в легенде. 

3. Произвести подготовку к видеосъемке фрагмента индивидуальной тре-

нировки. 

Этап 2. Алгоритм выполнения задания (150 минут): 

4. В течение 15 мин конкурсант производит видеосъемку в указанном сек-

торе согласно жеребьевке. Запуск времени на видеосъемку и сигнал «Стоп» об 

окончании видеосъемки производит эксперт с особыми полномочиями. После 

его команды о запуске времени конкурсант приступает к выполнению следую-

щих видов работ: 

- подготовку площадки (расстановка оборудования); 

- произвести осмотр оборудования с учетом ТБ; 

- в строго определенной зоне демонстрационной площадки произвести ви-

деосъемку фрагмента индивидуального тренировочного занятия по общей фи-

зической подготовке без привлечения клиента (волонтера); 

- вернуть оборудование в отведенное место, сложив его аккуратно, удалить 

разметку и покинуть площадку до истечения 15 минутного интервала; 

- удалить разметку. 

После команды «Стоп» запрещены любые виды работ и конкурсант обязан 

покинуть площадку. 

В случае если, конкурсант не выполнил или выполнил описанный алгоритм частично 

после завершения видеосъемки, ответственный эксперт возвращает его на площадку для 

устранения недочетов. 

5. До начала второй съемки произвести монтаж видеоматериалов при по-

мощи программы Windows Movie Maker / MAGIX Movie Edit Pro. 

6. В течение 10 мин конкурсант производит видеосъемку в указанном сек-

торе согласно жеребьевке. Запуск времени на видеосъемку и сигнал «Стоп» об 

окончании видеосъемки производит эксперт с особыми полномочиями. После 

его команды о запуске времени конкурсант приступает к выполнению следую-

щих видов работ: 

- подготовку площадки (расстановка оборудования); 

- произвести осмотр оборудования с учетом ТБ; 

- произвести видеосъемку визитной карточки; 

- вернуть оборудование в отведенное место, сложив его аккуратно, удалить 

разметку и покинуть площадку до истечения 10 минутного интервала. 

После команды «Стоп» запрещены любые виды работ и конкурсант обязан 

покинуть площадку. 
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ВНИМАНИЕ: В случае если, конкурсант не выполнил или выполнил описанный алго-

ритм частично после завершения видеосъемки, ответственный эксперт возвращает его на 

площадку для устранения недочетов. 

7. Произвести корректировку шаблона № 1 по необходимости. 

8. Сохранить в формате PDF шаблон № 1 указав в имени документа «ФИО 

конкурсанта».  

9. Сбросить сохраненный шаблон № 1 на флеш-накопитель, положить его 

в конверт, запечатать, подписать на конверте полное ФИО и передать его от-

ветственному эксперту до окончания 240 минут.  

10. До начала второй съемки произвести монтаж видеоматериалов при по-

мощи программы Windows Movie Maker / MAGIX Movie Edit Pro. 

Этап 3. Алгоритм выполнения задания (180 минут): 

11. В течение 15 мин конкурсант производит видеосъемку в указанном 

секторе согласно жеребьевке. Запуск времени на видеосъемку и сигнал «Стоп» 

об окончании видеосъемки производит эксперт с особыми полномочиями. По-

сле его команды о запуске времени конкурсант приступает к выполнению сле-

дующих видов работ: 

- подготовку площадки (расстановка оборудования); 

- произвести осмотр оборудования с учетом ТБ; 

- в строго определенной зоне демонстрационной площадки произвести ви-

деосъемку фрагмента индивидуального тренировочного занятия по общей фи-

зической подготовке без привлечения клиента (волонтера); 

- вернуть оборудование в отведенное место, сложив его аккуратно; 

- удалить разметку. 

После команды «Стоп» запрещены любые виды работ и конкурсант обязан 

покинуть площадку. 

В случае если, конкурсант не выполнил или выполнил описанный алгоритм частично 

после завершения видеосъемки, ответственный эксперт возвращает его на площадку для 

устранения недочетов. 

12.   Произвести итоговый монтаж видеоролика общей длительностью на  

15-20 минут при помощи программы Windows Movie Maker / MAGIX Movie 

Edit Pro. 

13.  Произвести сохранение видеоролика в одном из указанных форматов 

(WMV, видеофайл Windows Media, mp3, MPEG, MP4) с указанием фамилии 

имени и отчества конкурсанта. 

14.  Проверить видеоролик на работоспособность и загрузить его на флеш-

накопитель. Флеш-накопитель положить в конверт и заклеить его, на конверте 
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указать полно ФИО конкурсанта и передать его ответственному эксперту до 

окончания 180 минут. 

15. Привести рабочее место в порядок. 

 

Модуль С. Организация тестирования физических кондиций человека 

С1. Проведение и анализ результатов тестирования физических кондиций 

человека. 

 Цель: продемонстрировать умение проводить тестирование физических 

кондиций человека и анализировать полученные результаты. 

Описание объекта: карта тестирования и анализ результатов тестирова-

ния клиента в соответствии с алгоритмом тестирования. 

 Лимит времени на выполнение задания: 240 минут.      

Лимит времени на подготовку площадки: не предусмотрено. 

Лимит времени на представление задания: не предусмотрено. 

 Алгоритм выполнения задания: 

1. Провести опрос (предварительный анамнез) клиента по установленной 

форме; 

2. Провести измерение артериального давления и пульса клиента; 

3. Провести аппаратное тестирование состава тела клиента на аппарате In-

Body; 

4. Произвести визуальный осмотр клиента на фоне диагностической сетки 

с целью выявления симметричности основных сегментов тела и обеспечить са-

мостоятельную фото фиксацию результатов визуального осмотра для последу-

ющего анализа полученных результатов; 

5. Произвести тестирование опорно-двигательного аппарата клиента (раз-

гибание в грудном отделе, сгибание поясничного отдела, тест крестцово-

подвздошного сустава, тест на подвижность тазобедренных суставов); 

6. Произвести самостоятельную видеосъемку процедуры тестирования 

опорно-двигательного аппарата клиента с обязательной фиксацией исходного 

положения, амплитуды и конечного положения при проведении каждого теста 

для последующего анализа полученных результатов; 

7. Произвести тестирование вестибулярного аппарата, системы проприо-

цепции и мозговых функций клиента при помощи пробы Ромберга; 

8. Произвести тестирование дыхательной системы клиента (Проба Штанге, 

проба Генчи); 

9. Произвести тестирование сердечно-сосудистой системы клиента, по-

средством степ-теста; 
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10. Произвести тестирование силы и выносливости мышц рук и ног клиен-

та;  

11. Заполнить шаблон № 1 на основе полученных результатов тестирова-

ния;  

12. Все фото и видеоматериалы тестирования должны иметь обозначение 

по названию теста и находиться на карте памяти №3; 

13. Сохранить в формате PDF шаблон № 1, указав в имени документа 

«ФИО конкурсанта»,  на карту памяти №3, которую поместить в конверт и пе-

редать ответственному эксперту до окончания времени, отведенного на выпол-

нение конкурсного задания.  

 

Модуль D. Преподавание физической культуры  

по основным общеобразовательным программам 

D 1. Разработка и проведение фрагмента основной части учебного заня-

тия по физической культуре для обучающихся школьного возраста (9-11 

класс) 

Цель: продемонстрировать умение составлять план-конспект и прово-

дить фрагмент основной части учебного занятия по физической культуре с обу-

чающимися школьного возраста (9-11 класс) в дистанционном и очном форма-

те. 

Описание объекта: план-конспект фрагмента основной части учебного 

занятия по физической культуре и его проведение в дистанционном и очном 

формате. 

Лимит времени на выполнение задания: 150 минут.  

Лимит времени на подготовку площадки (на 1 конкурсанта): 2 мину-

ты (произвести: осмотр-тестирование оборудования, убедиться в его исправ-

ности; расстановку волонтеров и спортивного инвентаря и оборудования по 

необходимости) в дистанционном формате и 2 минуты в очном формате.  

Лимит времени на представление задания (на 1 конкурсанта): 12 ми-

нут в очном формате; 12 минут в дистанционном формате. 

Алгоритм выполнения: 

Часть 1. Алгоритм выполнения задания (80 минут):  

1. Разработать план-конспект фрагмента основной части учебного заня-

тия по физической культуре с учетом раздела программы и возрастной группы 

обучающихся в соответствии с заданным шаблоном для очного и дистанцион-

ного формата.  

2. Подобрать инвентарь для проведения фрагмента основной части учебно-
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го занятия по физической культуре в соответствии с разделом программы и 

возрастной группой обучающихся в очном и дистанционном формате. 

3. Отрепетировать фрагмент основной части учебного занятия по физиче-

ской культуре без привлечения волонтеров. 

4. Подготовить оборудование для видеосъемки (фотоаппарат, штатив, 

петличный микрофон, карта памяти) для проведения урока в дистанционном 

формате. 

5. До истечения 80 минут подготовить конспект на бумажном носителе в 

печатном виде и передать экспертам (4 экземпляра).  

Часть 2. Алгоритм выполнения задания (70 минут):  

6. Видеосъемка фрагмента основной части учебного занятия по физиче-

ской культуре в дистанционном формате с учетом жеребьевки не более 12 ми-

нут. (На площадке вне многофункциональной рамы отведено 4 места для ви-

деосъемки. Первая пара осуществляет видеосъемку в отведенном месте под но-

мером 1 и 4, вторая пара осуществляет видеосъемку в отведенном месте под 

номером 2 и 3 и т.д.). До начала видеосъемки конкурсанту предоставляется 2 

минуты для подготовки площадки к видеосъемке и подготовки спортивного 

инвентаря. 

7. По окончании видеосъемки конкурсант извлекает карту памяти из фо-

тоаппарата, запечатывает ее в конверт и передает конверт ответственному экс-

перту.  

8. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстриро-

вать в очном формате фрагмент основной части учебного занятия по физиче-

ской культуре в соответствии с разделом программы и возрастной группой 

обучающихся. 

Если конкурсант завершает выполнение задания ранее установленного 

времени, он ожидает окончания времени на рабочем месте. 

Алгоритм подготовки площадки2 в очном формате: 

- произвести знакомство с волонтерами, осмотр и приведение их внешне-

го вида в соответствие с нормами ТБ и СанПин; 

- произвести подготовку площадки (расстановка оборудования) - допу-

стимо привлечение волонтеров к данному процессу с учетом техники безопас-

ности и делового этикета; 

- произвести осмотр оборудования с учетом ТБ; 

                                                           
2 Последовательность действий на усмотрение конкурсанта 



  
 
 
 

  

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»              Физическая культура, спорт и фитнес 27 

 

- произвести запуск демонстрационного материала на интерактивном 

оборудовании или цифровых носителях (недопустимо привлечение волонтеров 

и технического эксперта к данному процессу). 

Если конкурсант осуществил подготовку менее чем за 2 минуты, он может сам ини-

циировать возможность начала демонстрации задания, обозначив в речи: «Я готов(а)» с 

данных слов производится запуск основного времени на демонстрацию задания экспертом с 

особыми полномочиями. 

Алгоритм действий в процессе демонстрации задания в очном формате:  

- запуск времени экспертом с особыми полномочиями начинается со слов 

конкурсанта: «Я готов(а)» или автоматически по истечению времени на подго-

товку площадки; 

- фиксация окончания времени на демонстрацию экспертом с особыми 

полномочиями будет зафиксировано только после слов конкурсанта: «Я закон-

чил(а)»; 

- время окончания демонстрации задания фиксируется экспертом с осо-

быми полномочиями после фразы конкурсанта: «Я закончил(а)». 

Если конкурсант превышает лимит времени на демонстрацию задания (12 минут), 

эксперт с особыми полномочиями обязан немедленно остановить дальнейшую деятель-

ность, а конкурсант обязан приступить к выполнению алгоритма действий после заверше-

ния выступления. 

Алгоритм действий после завершения демонстрации в очном формате:  

- вернуть оборудование в отведенное место, сложив его аккуратно (допу-

стимо привлечение волонтеров к данному процессу); 

- удалить разметку;  

- закрыть все файлы на интерактивном оборудовании (недопустимо при-

влечение волонтеров и технического эксперта к данному процессу). 

В случае если, конкурсант не выполнил или выполнил описанный алгоритм частично 

после завершения демонстрации, ответственный эксперт возвращает его на площадку для 

устранения недочетов.  

 

Модуль Е. Организация и проведение регламентированных групповых 

тренировочных занятий для населения разного уровня физической подго-

товленности 

Е1. Разработка и проведение регламентированных групповых трениро-

вочных занятий силовой направленности с разборными штангами для 

населения разного уровня физической подготовленности в соответствии с 

заданными условиями. 

Цель: продемонстрировать умение составлять и проводить фрагмент 

группового регламентированного тренировочного занятия силовой направлен-
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ности с разборными штангами в соответствии с заданными условиями. 

Описание объекта: фрагмент группового регламентированного трениро-

вочного занятия силовой направленности с разборными штангами в соответ-

ствии с заданными условиями. 

Лимит времени на выполнение задания: 200 минут. 

Лимит времени на подготовку площадки (на 1 конкурсанта): 4 минут  

Лимит времени на представление задания (на 1 конкурсанта): 15 минут. 

В С-1 конкурсант имеет возможность подготовить музыкальный контент 

из 10 композиций для проведения фрагмента группового регламентированного 

тренировочного занятия силовой направленности. Готовые музыкальные треки 

конкурсант сбрасывает и сохраняет на карту памяти №1, удаляя их с компьюте-

ра на своем рабочем месте. Конкурсант помещает карту памяти в конверт и пе-

редает его ответственному эксперту.  

Алгоритм выполнения задания: 

1. Подобрать музыкальное сопровождение (созданное с использованием 

программы Audacity) для проведения фрагмента группового 

регламентированного тренировочного занятия с разборными штангами в 

соответствии с заданными условиями (продолжительность одного блока 3,5-4 

мин, темп 122-128 уд/мин), необходимые материалы и дополнительный 

спортивный инвентарь (свободный вес). 

2. Разработать последовательность упражнений для проведения 

фрагмента группового регламентированного тренировочного занятия с 

разборными штангами в соответствии с заданными условиями и установленной 

формой (шаблон №1) и подготовить его в установленном виде для передачи 

экспертам. 

3. Перенести на компьютер технического эксперта музыкальное 

сопровождение для проведения фрагмента группового регламентированного 

тренировочного занятия с разборными штангами в соответствии с заданными 

условиями и проверить его работоспособность. 

4. Перенести последовательность упражнений (шаблон №1) для 

проведения фрагмента группового регламентированного тренировочного 

занятия с разборными штангами в соответствии с заданными условиями на 

компьютер технического эксперта и представить его во время демонстрации 

конкурсного задания на интерактивной доске. 

5. Отрепетировать фрагмент группового регламентированного 

тренировочного занятия силовой направленности с разборными штангами в 

соответствии с заданными условиями без привлечения волонтеров. 
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6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности 

демонстрировать фрагмент группового регламентированного тренировочного 

занятия силовой направленности с разборными штангами в соответствии с 

заданными условиями с привлечением волонтеров. 

 

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. Реко-

мендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по содержанию 

КЗ. Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и более 

22 часов. К участию допускаются обучающиеся и молодые специалисты в 

области «Физической культуры, спорта и фитнеса» (учитель и педагог по «Фи-

зической культуре» и «Адаптивной физической культуре», тренер по «Физиче-

ской культуре и спорту», инструктор/тренер индивидуальных и групповых 

фитнес программ и тренажёрного зала),  в возрасте от 16 до 22 лет.  

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по 

каждому из разделов WSSS. Конкурсное задание не должно выходить за преде-

лы WSSS. Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через 

практическое выполнение Конкурсного задания. При выполнении Конкурсного 

задания не оценивается знание правил и норм WSR. 

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание содержит 5 модулей: 
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Модуль А. Привлечение разных возрастных групп населения к 

здоровьесбережению. 

Модуль В. Организация индивидуальной тренировочной деятельности с 

занимающимися. 

Модуль С. Организация тестирования физических кондиций человека. 

Модуль D. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам. 

Модуль Е. Организация и проведение регламентированных групповых 

тренировочных занятий для населения разного уровня физической 

подготовленности. 

 

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Общие требования: 

Пять заданий из пяти модулей воспроизводят реальные направления в 

данной отрасли. Каждый модуль вкючает в себя выполнение задания или 

нескольких заданий в течение как минимум двух часов на Участника.  

Модули Конкурсного задания имеют различную длительность. Она 

отображается в расписании. 

Необходимо одновременное выполнение задания всеми Конкурсантами. 

Используются услуги актеров, в роли которых выступают волонтеры 

представленные организаторами площадки (для каждого задания могут 

привлекаться возрастные аудитории людей (далее волонтеры) определяемые  

30% изменений). Организатор Чемпионата обеспечивают своевременное 

представление групп волонтеров на площадку. Волонтеры должны 

присутствовать на инструктаже для актеров в дни C-3, C-2 и C-1. 

Длительность.  

Общее время на выполнение задания дня соответствует 

заданию/заданиям. На выполнение каждого задания дается не менее двух часов; 

максимальное общее время соревнования не превышает 22 часов, а в целом 
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составляет 20,6 часов по конкретной компетенции. Время планирования и 

выполнения работ может отличаться в зависимости от дня соревнования. 

В ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие 

области знаний: 

• Основных документов планирования, структуры учебного занятия. 

• Возрастных особенностей разных групп населения. 

• Методов и средств проведения учебных занятий в соответствии с 

целями и задачами. 

• Методики обучения двигательным действиям на учебных занятиях. 

• Частных задач учебных занятий. 

• Содержания и способов организации учебных занятий. 

• Основных документов планирования и аспектов проведения 

внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования 

• Общих закономерностей физического развития. 

• Санитарно-гигиенических требований и техники. 

• Общих требований к организации и проведению рабочего процесса. 

• Разработки и оформления документации, презентационного 

материала (текстовый, цифровой) в соответствии с установленными 

требованиями. 

• Планирования организации и содержания физкультурно-

спортивной деятельности. 

• Проведения анализа различных видов деятельности. 

• Осуществления коммуникации с участниками различных видов 

деятельности. 

• Использования современных технологий в процессе организации 

различных видов деятельности. 

Каждый модуль потребует продемонстрировать понимание нескольких 

указанных выше аспектов. 

Конкурсное задание состоит из следующих модулей: 
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Модуль А. Привлечение разных возрастных групп населения к здоро-

вьесбережению 

Задание А1. Разработка и проведение экспресс-консультации по привле-

чению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием современ-

ных цифровых технологий 

Модуль В. Организация индивидуальной тренировочной деятельности с 

занимающимися 

Задание В1. Разработка и проведение  фрагмента индивидуального тре-

нировочного занятия по общей физической подготовке в соответствии с за-

данными условиями. 

Модуль С. Организация тестирования физических кондиций человека 

Задание С1. Проведение и анализ результатов тестирования физических 

кондиций человека. 

Модуль D. Преподавание физической культуры по основным общеобра-

зовательным программам 

Задание D 1. Разработка и проведение фрагмента основной части 

учебного занятия по физической культуре для обучающихся школьного возрас-

та (9-11 класс). 

Модуль Е. Организация и проведение регламентированных групповых 

тренировочных занятий для населения разного уровня физической подготов-

ленности 

Задание Е1. Разработка и проведение регламентированных групповых 

тренировочных занятий  силовой направленности с разборными штангами для 

населения разного уровня физической подготовленности в соответствии с за-

данными условиями. 

 

Требования к конкурсной площадке: 

1. Конкурсная площадка включает в себя 4 зоны: 
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Зона № 1 – зона для демонстрации участниками конкурсного задания. С 

целью соблюдения охраны труда участников необходимо обеспечить покрытие 

«Зоны демонстрации» материалом не позволяющим скользить и обеспечиваю-

щим амортизацию при падении. 

Зона № 2 – зона экспертов. 

Зона № 3 – зона подготовки, включает в себя рабочие посты участников с 

техническим оборудованием, идентичным для каждого поста. 

Зона № 4 – зона экспертов, участников и волонтеров. Каждая комната 

имеет свою застройку и внутреннюю инфраструктуру.  

С цель соблюдения техники безопасности необходимо осуществить за-

щиту наблюдателей, зрителей и иных лиц от случайного вылета за предел пло-

щадки спортивного инвентаря. В связи с этим «открытая зона», т.е. места име-

ющие перегородки ниже, чем h=2.5 м необходимо затянуть в спортивную сетку 

или обеспечить заграждение из оргстекла (при этом высота заграждения долж-

на составлять h=2.5 м). 

2. Пол площадки должен быть ровным и устойчивым. 

3. Площадка должна иметь покрытие без стыков или при их 

неизбежности, стыки должны быть проклеены специальным скотчем. 

4. Все провода должны быть расположены в специальных кабельных 

каналах.  

Компоновка рабочего места участника: 

Схема компоновки рабочего места приводится только для справки. 

 

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным Ме-

неджером компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru). Представ-

ленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в год. 

http://forum.worldskills.ru/
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5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ 

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается 

Менеджер компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут 

привлекаться: 

 Сертифицированные эксперты WSR; 

 Сторонние разработчики; 

 Иные заинтересованные лица. 

В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % из-

менений к Конкурсному заданию участвуют: 

 Главный эксперт; 

 Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае 

присутствия на соревновании); 

 Эксперты, принимающие участие в оценке (при необходимости 

привлечения главным экспертом). 

Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном поряд-

ке согласуются с Менеджером компетенции. 

Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному 

заданию должны руководствоваться принципами объективности и беспри-

страстности. Изменения не должны влиять на сложность задания, не должны 

относиться к иным профессиональным областям, не описанным в WSSS, а так-

же исключать любые блоки WSSS. Также внесённые изменения должны быть 

исполнимы при помощи утверждённого для соревнований Инфраструктурного 

листа. 

5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе 

единого Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и 

размещённого на форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в це-

лом, так и по модулям. Основным инструментом разработки Конкурсного зада-

ния является форум экспертов. 
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5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже 

графику, определяющему сроки подготовки документации для каждого вида 

чемпионатов. 

Временные 

рамки 

Локальный 

 чемпионат 

Отборочный  

чемпионат 

Национальный 

 Чемпионат 

Шаблон 

Конкурсного 

задания 

Берётся в исходном 

виде с форума экс-

пертов задание 

предыдущего Наци-

онального чемпиона-

та 

Берётся в исходном 

виде с форума экспер-

тов задание предыду-

щего Национального 

чемпионата 

Разрабатывается на ос-

нове предыдущего 

чемпионата с учётом 

всего опыта проведе-

ния соревнований по 

компетенции и отрас-

левых стандартов за 6 

месяцев до чемпионата 

Утверждение 

Главного 

эксперта 

чемпионата, 

ответствен-

ного за раз-

работку КЗ 

За 2 месяца до  

чемпионата 

За 3 месяца до  

чемпионата 

За 4 месяца до  

Чемпионата 

Публикация 

КЗ (если 

применимо) 

За 1 месяц до  

чемпионата 

За 1 месяц до  

чемпионата 

За 1 месяц до  

Чемпионата 

Внесение и 

согласование 

с Менедже-

ром компе-

тенции 30% 

изменений в 

КЗ 

В день С-2 В день С-2 В день С-2 

Внесение 

предложений  

на Форум 

экспертов о 

модерниза-

ции КЗ, КО, 

ИЛ, ТО, ПЗ, 

ОТ 

В день С+1 В день С+1 В день С+1 
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5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о вы-

полнимости всех модулей и при необходимости должны доказать реальность 

его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы. 

Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для Мене-

джера компетенции форме. 

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо ознако-

миться с инструкциями по применению какого-либо материала или с инструк-

циями производителя, он получает их заранее по решению Менеджера компе-

тенции и Главного эксперта. При необходимости, во время ознакомления Тех-

нический эксперт организует демонстрацию на месте. 

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить 

участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой 

сам участник), должны принадлежать к тому типу материалов, который имеет-

ся у ряда производителей, и который имеется в свободной продаже в регионе 

проведения чемпионата. 

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ 

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ 

Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме 

(http://forum.worldskills.ru). Решения по развитию компетенции должны прини-

маться только после предварительного обсуждения на форуме. Также на фору-

ме должно происходить информирование о всех важных событиях в рамке 

компетенции. Модератором данного форума являются Международный эксперт 

и (или) Менеджер компетенции (или Эксперт, назначенный ими). 

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 

Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с регламен-

том проводимого чемпионата. Информация может включать: 

http://forum.worldskills.ru/


  
 
 
 

  

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»              Физическая культура, спорт и фитнес 37 

 

 Техническое описание; 

 Конкурсные задания; 

 Обобщённая ведомость оценки; 

 Инфраструктурный лист; 

 Инструкция по охране труда и технике безопасности; 

 Дополнительная информация. 

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

Конкурсные задания доступны по адресу http://forum.worldskills.ru. 

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

Общее управление компетенцией осуществляется Международным экс-

пертом и Менеджером компетенции с возможным привлечением экспертного 

сообщества. 

Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата осуществ-

ляется Главным экспертом по компетенции в соответствии с регламентом чем-

пионата. 

6.4.1 ТАБЛИЦА САНКЦИЙ И НАРУШЕНИЙ 

Таблица нарушений 

Нару-

ши-

тель 

Характеристика карточки 

Зеленая Желтая Красная 

У
ч

а
ст

н
и

к
 

 обсуждение участни-

ками конкурсного задания в 

процессе подготовки и ожи-

дания демонстрации 

 общение участников 

между собой в процессе под-

готовки 

 создание помехи дру-

гим участникам 

 нарушение правил 

техники безопасности 

 несанкционированное 

перемещение участников по 

площадке без разрешения 

экспертов 

 общение с ком-

патриотом в процессе 

выполнения и подго-

товки задания и ожида-

ния 

 неуважительное 

поведение при общении 

с экспертами участни-

ками или волонтерами 

 использование 

мобильных устройств и 

запрещенных материа-

лов (видео, картинок, 

аудио) 

 несоблюдение 

техники безопасности, 

повлекшее травму во-

лонтера или других 

участников 

Общие требования по технике безопасности указываются в 

документации по технике безопасности и охране труда в 

соответствиями с требованиями ТБиОТ Российской Феде-

рации. Специальные требования по ОТиТБ конкретной ком-

петенции, а так же санкции за их нарушение описываются в 

данном разделе. 

http://forum.worldskills.ru/
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Э
к

сп
ер

т
 

 несанкционированное 

использование мобильных 

устройств 

 неуважительное 

поведение при общении 

с экспертами участни-

ками или волонтерами 

 

 подрыв репута-

ции эксперта, участника 

или организации (на ос-

нове кодекса этики 

п.10.2, 10.3) 

 разглашение ре-

зультатов конкурсных 

заданий до подведения 

итогов чемпионата 

 фото, аудио, ви-

део и письменная (вне 

бланка) фиксация про-

токолов оценки заданий 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
-

у
ч

а
ст

н
и

ц
ы

, 
р

ег
и

о
н

ы
-

у
ч

а
ст

н
и

к
и

 

  

 помощь участ-

нику в процессе подго-

товке и выполнения за-

дания (жестикуляция, 

привлечение внимания 

и т.д.) 

 пересечение 

красной линии пло-

щадки 

  

 

Таблица санкций 

Нарушитель 
Незначительное  

нарушение 

Нарушение  

средней тяжести 

Значительное 

нарушение 

Участник 

Разрешается закончить 

конкурсное задание. 

Начисляется штраф в 

размере 0-10 % баллов 

(вычет из окончательно-

го результата) 

Разрешается закончить 

конкурс. Начисляется 

штраф в размере 10-50 

% баллов (вычет из 

окончательного резуль-

тата). Конкурсант теря-

ет возможность полу-

чить «Нагрудный знак 

за выдающиеся дости-

жения» 

Дисквалификация 

конкурсанта. Анну-

лирование зарабо-

танных баллов за все 

дни конкурса. За-

прещено дальнейшее 

участие в мероприя-

тиях WSR в любой 

аккредитованной 

должности 

Эксперт 

Эксперт не имеет права 

принимать участие в 

оценке до окончания те-

кущего дня конкурса или 

лишается права оценки 

одного соревновательно-

го дня на усмотрение 

Эксперт не имеет права 

принимать участие в 

оценке до окончания 

конкурса или лишается 

права оценки на сле-

дующем конкурсе (на 

усмотрение апелляци-

Эксперт немедленно 

лишается аккреди-

тации. Запрещено 

дальнейшее участие 

в мероприятиях 

WSR в любой аккре-

дитованной должно-
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апелляционной комис-

сии на следующем кон-

курсе. Не учитывается 

оценка тех критериев, с 

которыми связано нару-

шение дисциплины 

онной комиссии) сти в течении кон-

курса или на следу-

ющем конкурсе (на 

усмотрение апелля-

ционной комиссии) 

Организация  

Начисляется штраф 

участнику в размере 0-

10 % баллов (вычет из 

окончательного резуль-

тата). Нарушитель уда-

ляется из зрительной 

зоны 

Дисквалификация 

конкурсанта. Анну-

лирование зарабо-

танных баллов за все 

дни конкурса. 

Дисквалификация 

эксперта до конца 

конкурса 

 

Карточки участников, экспертов и организации суммируются 

В случае если желтые карточки получают разные члены команды (участ-

ник и эксперт, или участник и команда, или эксперт и команда), то команда по-

лучает красную карточку. 

В случае если зеленые карточки получают разные члены команды (участ-

ник и эксперт, или участник и команда, или эксперт и команда), то команда по-

лучает желтую карточку (штраф участнику). 

Для своевременной фиксации Организаторами заблаговременно заготав-

ливаются наборы цветных карточек для каждого участника и эксперта. В набо-

ре 3 карточки разного цвета: желтая, зеленая и красная, размером 12*18см и за-

ламинированные (с помощью скотча и ламинатора).  

С целью своевременной помощи, Организаторы заготавливают на каждо-

го Участника комплект «Сигнальных карточек» размер 12*18 см (обязательно 

заламинированных): 

- изображение красного креста – необходима срочная помощь медика; 

- изображение восклицательного знака – есть вопрос; 

- изображение монитора компьютера и инструментов – помощь техниче-

ского эксперта. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 

См. документацию по технике безопасности и охране труда предостав-

ленные оргкомитетом чемпионата. 

7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

Должно соблюдаться законодательство Страны-организатора Чемпионата 

в сфере здравоохранения. Помимо этого, при выполнении модулей учитывают-

ся практики страны, которую представляет Участник, с целью обеспечения 

справедливого оценивания всех Участников. 

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудо-

вание и расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурс-

ного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного обо-

рудования и его чёткие и понятные характеристики в случае возможности при-

обретения аналогов.  

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата 

необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на 

форуме экспертов Менеджером компетенции. Все изменения в Инфраструктур-

ном листе должны согласовываться с Менеджером компетенции в обязатель-

ном порядке. На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет 

элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые 

попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные 
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элементы. По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический экс-

перт и Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и 

Менеджеру компетенции о изменениях в Инфраструктурном листе. 

 

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX) 

Материалы и оборудование, которые участник может принести с собой:  

№ Наименование 
Тех. описание или ссылка на сайт с тех. 

описанием позиции 

Ед. изме-

рения 
Кол-во 

1 Спортивная форма 
Спортивная футболка, спортивные штаны, 

олимпийка (по необходимости) 
шт 1 

2 
Спортивная обувь с нескользкой 

подошвой 

Кроссовки на шнурках или липучках со 

светлой подошвой 
шт 1 

3 Зеркальный фотоаппарат 

Зеркальный фотоаппарат с возможностью 

видеозаписи  в формате Avi, Mp4. С допол-

нительной возможностью дистанционного 

управления. Наличие входа для петличного 

микрофона 

шт 1 

4 
Аккумулятор 

Совместимый с фотоаппаратом и емкостью 

1000 mah 
шт 1 

5 Зарядное устройство для аккуму-

лятора фотоаппарата 

Совместимый с аккумулятором от фотоаппа-

рата 
шт 1 

6 
Микрофон петличный для фотоап-

парата 

Совместимый с фотоаппаратом; всенаправ-

ленный петличный микрофон для смартфо-

нов, DSLR, диктофонов и т.п. Оснащен Omni 

pickup pattern для полного охвата в 360 гра-

дусов. Длина шнура - 600 мм. 

шт 1 

7 Карта памяти sdhc  
Карта памяти формата sdhc, объем не менее 

32 гб 
шт 4 

8 Штатив 

Штатив для фотоаппарата на трехсекцион-

ной опоре с тремя ножками, высота при всех 

выдвинутых секторах ножек – 130 см, с вы-

двинутой центральной колонной – 170 см; 

центральная колонна вращается и наклоня-

ется до 180 градусов 

шт 1 

9 Секундомер 

Ручной цифровой ЖК спортивный секундо-

мер, хронограф, счетчик, c ремешком.  

Функция секундомера- 1/1000 сек., хроно-

граф до 23 часов, 59 минут, 59 секунд. Изме-

рение с точностью до тысячной доли секун-

ды промежутка времени и времени оконча-

ния. Часы, минуты, AM/PM индикатор, ме-

сяц, день недели. Таймер с 4 минутным по-

втором. Почасовой сигнал. Питание от одной 

AG13 батарейки. Размер: 78 х 63 х 18 мм 

шт 1 

10 MP3 плейер 

Портативный медиаплейер с форматом вос-

производимого AUDIO MP3: WMA, AAC, 

WAV. Интерфейс связи с ПК USB. 

шт 1 
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11 Наушники 
Совместимые с MP3 плейером (проводные / 

без проводные) 
шт 1 

12 Свисток Материал: пластик или металл с шнурком шт 1 

13 Калькулятор Размер 113*87, на батарейках шт 1 

14 Рулетка Рулетка-сантиметр; длина 200 см шт 1 

15 Автоматический тонометр  

Манжета стандартного размера (22-32 см), 

электронный дисплей, питание от батареек и 

сети  

шт 1 

16 Евроконверт 
Конверт европейского стандарта Е65. Размер 

220*110 мм 
шт. 10 

17 Контейнер для хранения материа-

лов 
Размер 30 см * 27 см * 15 см шт 1 

18 
Сменные насадки для микрофона 

головной гарнитуры 

сменная насадка для головной гарнитуры с 

конденсаторным микрофоном с круговой ха-

рактеристикой направленности 

шт. 2 

19 
Кард-ридер для флешек  

Кард-ридер для флешек формата SDHC с ин-

терфейсом подключения USB 2 
шт 1 

20 Антибактериальные салфетки, 

упаковка 50 шт. 

одноразовые влажные салфетки с антибакте-

риальными и противовирусными свойствами 
Уп. 1 

Любые изменения, связанные с понижением или повышением техниче-

ских возможностей инструментов, необходимо согласовывать с Менеджером 

компетенции. 

 

8.2.1 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

Участникам, волонтерам и экспертам не разрешается иметь при себе мо-

бильные телефоны, флэш-накопители, фото- и видеокамеры, блокноты и иные 

записи, ноутбуки, планшеты и иные современные гаджеты, дающие превосход-

ство над другими участниками, кроме тех, которые используются в задании и 

прошли определенную процедуру проверки. 

 

8.3. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию).  
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Условные обозначения 

 

 

 

 

9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 

ЛЕТ 

9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 

ЛЕТ 

Время на выполнение задания не должны превышать 4 часов в день. 

При разработке Конкурсного задания и Схемы оценки необходимо учи-

тывать специфику и ограничения применяемой техники безопасности и охраны 

труда для данной возрастной группы. Так же необходимо учитывать антропо-

метрические, психофизиологические и психологические особенности данной 
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возрастной группы. Тем самым Конкурсное задание и Схема оценки может за-

трагивать не все блоки и поля WSSS в зависимости от специфики компетенции. 

 

9.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Инфраструктурный лист  включает в себя всю инфраструктуру, оборудо-

вание и расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурс-

ного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного обо-

рудования и его чёткие и понятные характеристики в случае возможности при-

обретения аналогов.  

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата 

необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на 

форуме экспертов Менеджером компетенции. Все изменения в Инфраструктур-

ном листе должны согласовываться с Менеджером компетенции в обязатель-

ном порядке. На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет 

элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые 

попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные 

элементы. По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический экс-

перт и Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и 

Менеджеру компетенции о изменениях в Инфраструктурном листе. 

 

9.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX) 

Материалы и оборудование, которые участник может принести с собой:  

№ Наименование 
Тех. описание или ссылка на сайт с тех. 

описанием позиции 

Ед. изме-

рения 
Кол-во 

1 Спортивная форма 
Спортивная футболка, спортивные штаны, 

олимпийка (по необходимости) 
шт 1 

2 
Спортивная обувь с нескользкой 

подошвой 

Кроссовки на шнурках или липучках со 

светлой подошвой 
шт 1 

3 Зеркальный фотоаппарат 

Зеркальный фотоаппарат с возможностью 

видеозаписи  в формате Avi, Mp4. С допол-

нительной возможностью дистанционного 

управления. Наличие входа для петличного 

микрофона 

шт 1 
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4 
Аккумулятор 

Совместимый с фотоаппаратом и емкостью 

1000 mah 
шт 1 

5 Зарядное устройство для аккуму-

лятора фотоаппарата 

Совместимый с аккумулятором от фотоаппа-

рата 
шт 1 

6 
Микрофон петличный для фотоап-

парата 

Совместимый с фотоаппаратом; всенаправ-

ленный петличный микрофон для смартфо-

нов, DSLR, диктофонов и т.п. Оснащен Omni 

pickup pattern для полного охвата в 360 гра-

дусов. Длина шнура - 600 мм. 

шт 1 

7 Карта памяти sdhc  
Карта памяти формата sdhc, объем не менее 

32 гб 
шт 3 

8 Штатив 

Штатив для фотоаппарата на трехсекцион-

ной опоре с тремя ножками, высота при всех 

выдвинутых секторах ножек – 130 см, с вы-

двинутой центральной колонной – 170 см; 

центральная колонна вращается и наклоня-

ется до 180 градусов 

шт 1 

9 Секундомер 

Ручной цифровой ЖК спортивный секундо-

мер, хронограф, счетчик, c ремешком.  

Функция секундомера- 1/1000 сек., хроно-

граф до 23 часов, 59 минут, 59 секунд. Изме-

рение с точностью до тысячной доли секун-

ды промежутка времени и времени оконча-

ния. Часы, минуты, AM/PM индикатор, ме-

сяц, день недели. Таймер с 4 минутным по-

втором. Почасовой сигнал. Питание от одной 

AG13 батарейки. Размер: 78 х 63 х 18 мм 

шт 1 

10 Свисток Материал: пластик или металл с шнурком шт 1 

11 Калькулятор Размер 113*87, на батарейках шт 1 

12 Рулетка Рулетка-сантиметр; длина 200 см шт 1 

13 Евроконверт 
Конверт европейского стандарта Е65. Размер 

220*110 мм 
шт. 10 

14 Контейнер для хранения материа-

лов 
Размер 30 см * 27 см * 15 см шт 1 

15 
Сменные насадки для микрофона 

головной гарнитуры 

сменная насадка для головной гарнитуры с 

конденсаторным микрофоном с круговой ха-

рактеристикой направленности 

шт. 2 

16 
Кард-ридер для флешек  

Кард-ридер для флешек формата SDHC с ин-

терфейсом подключения USB 2 
шт 1 

17 Антибактериальные салфетки, 

упаковка 50 шт. 

одноразовые влажные салфетки с антибакте-

риальными и противовирусными свойствами 
уп 1 

Любые изменения, связанные с понижением или повышением техниче-

ских возможностей инструментов, необходимо согласовывать с Менеджером 

компетенции. 
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9.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

Участникам, волонтерам и экспертам не разрешается иметь при себе мо-

бильные телефоны, флэш-накопители, фото- и видеокамеры, блокноты и иные 

записи, ноутбуки, планшеты и иные современные гаджеты, дающие превосход-

ство над другими участниками, кроме тех, которые используются в задании и 

прошли определенную процедуру проверки. 

 

9.4 КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧЕМПИОНАТОВ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ  
 

Конкурсное задание состоит из 2 независимых модулей (включающих 2 

задания), которые могут проводиться в разной последовательности независимо 

друг от друга. 

 

Модуль А. Привлечение разных возрастных групп населения  

к здоровьесбережению 

А1. Разработка и проведение экспресс-консультации по привлечению 

разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием современ-

ных цифровых технологий 

Цель: продемонстрировать умение проводить экспресс-консультацию по 

привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием со-

временных цифровых технологий в соответствии с заданными условиями. 

Описание объекта: анализ параметров профиля согласно заданным усло-

виям; интерактивный буклет; экспресс-консультация. 

Лимит времени на выполнение задания: 180 минут. 

Лимит времени на подготовку площадки (на 1 конкурсанта): 3 минут  



  
 
 
 

  

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»              Физическая культура, спорт и фитнес 47 

 

Лимит времени на демонстрацию задания (на 1 конкурсан-

та): 12 минут. 

В С-1 конкурсант имеет возможность подготовить дополнительный фото- 

и видео-контент для проведения практической части экспресс-консультации (по 

желанию). Готовые фото и видео материалы конкурсант сбрасывает и сохраня-

ет на карту памяти №1, удаляя их с компьютера на своем рабочем месте. Кон-

курсант помещает карту памяти в конверт и передает его ответственному экс-

перту. Карта возвращается конкурсанту непосредственно в день выполнения 

задания, до этого она хранится у главного эксперта.  

Описание легенды (пример): к Вам обратилась женщина 30 лет, которая 

на протяжении недели носила умный браслет и заполняла в приложении необ-

ходимые разделы. Выполните анализ данных, используя шаблоны и составьте 

интерактивный буклет позволяющий научить работать аудиторию с умным по-

мощником по контролю за ведением здорового образа жизни. Проведите экс-

пресс-консультацию по привлечению женщин в возрасте 30 лет к ЗОЖ с ис-

пользованием современных цифровых технологий в соответствии с получен-

ными результатами анализа профиля. 

Алгоритм выполнения задания: 

Часть 1. Алгоритм выполнения задания (90 минут): 

1. Выполнить анализ профиля в соответствии с заданными условиями и за-

полнить шаблон № 1.  

2. В шаблоне № 2 - зафиксировать параметры профиля и выявленные про-

блемы в соответствии с заданными условиями, не способствующими здоро-

вьесбережению на основе шаблона № 1. Из шаблона № 2 необходимо удалить 

параметры профиля, не вызывающие проблем в здоровьесбережении.  

3. Сохранить в формате PDF шаблоны № 1 и 2, указав в имени документа 

«ФИО конкурсанта», на карту памяти №2, помещает в конверт и передает от-

ветственному эксперту. 

 4. В шаблоне № 3 – определить задачи, которые будут реализованы в ходе 
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проведения экспресс-консультации, остальные удалить. Подготовить заполнен-

ный шаблон на бумажном носителе в печатном виде для передачи экспертам (1 

экземпляр).  

* Если конкурсант, справился с первой частью алгоритма ранее 90 минут, 

он может приступать к выполнению алгоритма части 2.  

Часть 2. Алгоритм выполнения задания (90 минут): 

6. Разработать план проведения экспресс-консультации по привлечению 

разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием современных 

цифровых технологий в соответствии с заданными условиями.  

7. Определить теоретическое содержание экспресс-консультации по при-

влечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием совре-

менных цифровых технологий в соответствии с заданными условиями. 

8. Подобрать материалы и оборудование для проведения экспресс-

консультации по привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с 

использованием современных цифровых технологий в соответствии с заданны-

ми условиями. 

9. Подготовить интерактивный буклет в программе SMART Notebook для 

сопровождения экспресс-консультации в соответствии с разработанным планом 

и заданными условиями. 

10. Произвести сохранение интерактивного буклета в формате SMART 

Notebook File (*.notebook), в имени документа указать полностью фамилию, 

имя и отчество конкурсанта.  

11. Загрузить интерактивный буклет в формате SMART Notebook File 

(*.notebook) на карту памяти, поместить ее в конверт и передать ответственно-

му эксперту. 

12. Отрепетировать демонстрацию задания без привлечения волонтеров. 

13. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстриро-

вать экспресс-консультацию. Если конкурсант завершает выполнение задания 
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ранее установленного времени, он ожидает окончания времени на рабочем ме-

сте. 

Алгоритм подготовки площадки3: 

- сдать печатные материалы экспертам; 

- произвести проверку работоспособности цифровых средств (интерактив-

ного оборудования, умного браслета, планшетов); 

- произвести знакомство с волонтерами, осмотр и приведение их внешнего 

вида в соответствие с нормами ТБ и СанПин; 

- произвести подготовку площадки (расстановка оборудования) - допусти-

мо привлечение волонтеров к данному процессу с учетом техники безопасности 

и делового этикета; 

- произвести осмотр оборудования с учетом ТБ; 

- произвести запуск демонстрационного материала на интерактивном обо-

рудовании или цифровых носителях (недопустимо привлечение волонтеров и 

технического эксперта к данному процессу). 

Если конкурсант осуществил подготовку менее чем за 3 минуты, он мо-

жет сам инициировать возможность начала демонстрации задания, обозна-

чив в речи: «Я готов(а)» с данных слов производится запуск основного времени 

на демонстрацию задания экспертом с особыми полномочиями. 

Алгоритм действий в процессе демонстрации задания:  

- запуск времени экспертом с особыми полномочиями начинается со слов 

конкурсанта: «Я готов(а)» или автоматически по истечению времени на подго-

товку площадки. 

- фиксация окончания времени на демонстрацию экспертом с особыми 

полномочиями будет зафиксировано только после слов конкурсанта: «Я закон-

чил(а)». 

                                                           
3 Последовательность действий на усмотрение конкурсанта 
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- Время окончания демонстрации задания фиксируется экспертом с осо-

быми полномочиями после фразы конкурсанта: «Я закончил(а)». 

Если конкурсант превышает лимит времени на демонстрацию задания 

(12 минут), эксперт с особыми полномочиями обязан немедленно остановить 

дальнейшую деятельность, а конкурсант обязан приступить к выполнению ал-

горитма действий после завершения выступления. 

Алгоритм действий после завершения демонстрации: 

- вернуть оборудование в отведенное место, сложив его аккуратно (допу-

стимо привлечение волонтеров к данному процессу); 

- удалить разметку;  

- закрыть все файлы на интерактивном оборудовании (недопустимо при-

влечение волонтеров и технического эксперта к данному процессу). 

В случае если, конкурсант не выполнил или выполнил описанный алгоритм 

частично после завершения демонстрации, ответственный эксперт возвраща-

ет его на площадку для устранения недочетов.  

 

Модуль В. Организация индивидуальной тренировочной деятельности с 

занимающимися 

 В1. Разработка и проведение  фрагмента индивидуального тренировочно-

го занятия по общей физической подготовке в соответствии с заданными 

условиями. 

 Цель: продемонстрировать умение планировать и проводить фрагмент 

индивидуального тренировочного занятия по общей физической подготовке в 

соответствии с заданными условиями. 

Описание объекта:  план и видеозапись фрагмента индивидуального тре-

нировочного занятия по общей физической подготовке с учетом комплексного 

подхода и результатов тестирования. 

Лимит времени на выполнение задания: 420 минут.      

Лимит времени на подготовку площадки: не предусмотрено. 
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Лимит времени на представление задания: не предусмотрено. 

 Алгоритм выполнения задания: 

Этап 1. Алгоритм выполнения задания (90 минут): 

1. Изучить легенду, которая содержит информацию о результатах тестиро-

вания и предпочтениях клиента, который обращается к вам за составлением 

персональной программы тренировки. 

2. Заполнить шаблон № 1 «План  индивидуальной тренировки» на основе 

проанализированных результатов тестирования описанных в легенде. 

3. Произвести подготовку к видеосъемке фрагмента индивидуальной тре-

нировки. 

 

Этап 2. Алгоритм выполнения задания (150 минут): 

4. В течение 15 мин конкурсант производит видеосъемку в указанном сек-

торе согласно жеребьевке. Запуск времени на видеосъемку и сигнал «Стоп» об 

окончании видеосъемки производит эксперт с особыми полномочиями. После 

его команды о запуске времени конкурсант приступает к выполнению следую-

щих видов работ: 

- подготовку площадки (расстановка оборудования); 

- произвести осмотр оборудования с учетом ТБ; 

- в строго определенной зоне демонстрационной площадки произвести ви-

деосъемку фрагмента индивидуального тренировочного занятия по общей фи-

зической подготовке без привлечения клиента (волонтера); 

- вернуть оборудование в отведенное место, сложив его аккуратно, удалить 

разметку и покинуть площадку до истечения 15 минутного интервала; 

- удалить разметку. 

После команды «Стоп» запрещены любые виды работ и конкурсант обязан 

покинуть площадку. 
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В случае если, конкурсант не выполнил или выполнил описанный алгоритм 

частично после завершения видеосъемки, ответственный эксперт возвращает 

его на площадку для устранения недочетов. 

5. До начала второй съемки произвести монтаж видеоматериалов при по-

мощи программы Windows Movie Maker / MAGIX Movie Edit Pro. 

6. В течение 10 мин конкурсант производит видеосъемку в указанном сек-

торе согласно жеребьевке. Запуск времени на видеосъемку и сигнал «Стоп» об 

окончании видеосъемки производит эксперт с особыми полномочиями. После 

его команды о запуске времени конкурсант приступает к выполнению следую-

щих видов работ: 

- подготовку площадки (расстановка оборудования); 

- произвести осмотр оборудования с учетом ТБ; 

- произвести видеосъемку визитной карточки; 

- вернуть оборудование в отведенное место, сложив его аккуратно, удалить 

разметку и покинуть площадку до истечения 10 минутного интервала. 

После команды «Стоп» запрещены любые виды работ и конкурсант обязан 

покинуть площадку. 

ВНИМАНИЕ: В случае если, конкурсант не выполнил или выполнил описан-

ный алгоритм частично после завершения видеосъемки, ответственный экс-

перт возвращает его на площадку для устранения недочетов. 

7. Произвести корректировку шаблона № 1 по необходимости. 

8. Сохранить в формате PDF шаблон № 1 указав в имени документа «ФИО 

конкурсанта».  

9. Сбросить сохраненный шаблон № 1 на флеш-накопитель, положить его 

в конверт, запечатать, подписать на конверте полное ФИО и передать его 

ответственному эксперту до окончания 240 минут.  

10. До начала второй съемки произвести монтаж видеоматериалов при 

помощи программы Windows Movie Maker / MAGIX Movie Edit Pro. 

Этап 3. Алгоритм выполнения задания (180 минут): 
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11. В течение 15 мин конкурсант производит видеосъемку в указанном 

секторе согласно жеребьевке. Запуск времени на видеосъемку и сигнал «Стоп» 

об окончании видеосъемки производит эксперт с особыми полномочиями. По-

сле его команды о запуске времени конкурсант приступает к выполнению сле-

дующих видов работ: 

- подготовку площадки (расстановка оборудования); 

- произвести осмотр оборудования с учетом ТБ; 

- в строго определенной зоне демонстрационной площадки произвести ви-

деосъемку фрагмента индивидуального тренировочного занятия по общей фи-

зической подготовке без привлечения клиента (волонтера); 

- вернуть оборудование в отведенное место, сложив его аккуратно; 

- удалить разметку. 

После команды «Стоп» запрещены любые виды работ и конкурсант обязан 

покинуть площадку. 

В случае если, конкурсант не выполнил или выполнил описанный алгоритм 

частично после завершения видеосъемки, ответственный эксперт возвращает 

его на площадку для устранения недочетов. 

12.   Произвести итоговый монтаж видеоролика общей длительностью на  

15-20 минут при помощи программы Windows Movie Maker / MAGIX Movie 

Edit Pro. 

13.  Произвести сохранение видеоролика в одном из указанных форматов 

(WMV, видеофайл Windows Media, mp3, MPEG, MP4) с указанием фамилии 

имени и отчества конкурсанта. 

14.  Проверить видеоролик на работоспособность и загрузить его на флеш-

накопитель. Флеш-накопитель положить в конверт и заклеить его, на конверте 

указать полно ФИО конкурсанта и передать его ответственному эксперту до 

окончания 180 минут. 

15. Привести рабочее место в порядок. 
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9.5. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию). 

Условные обозначения 
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10. ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ МЕЖВУЗА  

(17-35 ЛЕТ) 

В основной возрастной категории возраст конкурсантов на даты проведе-

ния Финала Национального межвузовского чемпионата должен быть от 17 до 

35 лет включительно. 

В возрастной категории 16 лет и моложе возраст конкурсантов на даты 

проведения Финала Национального межвузовского чемпионата не должен до-

стигать 17 лет. 

К участию в Чемпионате в качестве Конкурсантов допускаются лица на 

момент проведения Чемпионата осваивающие образовательные программы ос-

новного общего образования, образовательные программы среднего общего об-

разования, начального и среднего профессионального образования, бакалавриа-

та, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы орди-

натуры, программы ассистентуры-стажировки в очной форме: 

- в организации высшего образования, проводящей Чемпионат; 

- в иных организациях высшего образования, продемонстрировавших 

наилучшие результаты в ходе предварительного отбора. 

К участию в Чемпионате не допускаются: 

 конкурсанты, не зарегистрированные в системе eSim за 14 дней до 

начала Чемпионата. 

 

10.1 КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Модуль А. Привлечение разных возрастных групп населения  

к здоровьесбережению 

  

А1. Разработка и проведение экспресс-консультации по привлечению раз-

ных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием современных 

цифровых технологий 
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Цель: продемонстрировать умение проводить экспресс-консультацию по 

привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием со-

временных цифровых технологий в соответствии с заданными условиями. 

Описание объекта: анализ параметров профиля согласно заданным усло-

виям; интерактивный буклет; экспресс-консультация. 

Лимит времени на выполнение задания: 180 минут. 

Лимит времени на подготовку площадки (на 1 конкурсанта): 3 минут  

Лимит времени на демонстрацию задания (на 1 конкурсан-

та): 12 минут. 

В С-1 конкурсант имеет возможность подготовить дополнительный фото- 

и видео-контент для проведения практической части экспресс-консультации (по 

желанию). Готовые фото и видео материалы конкурсант сбрасывает и сохраня-

ет на карту памяти №1, удаляя их с компьютера на своем рабочем месте. Кон-

курсант помещает карту памяти в конверт и передает его ответственному экс-

перту. Карта возвращается конкурсанту непосредственно в день выполнения 

задания, до этого она хранится у главного эксперта.  

Описание легенды (пример): к Вам обратилась женщина 30 лет, которая 

на протяжении недели носила умный браслет и заполняла в приложении необ-

ходимые разделы. Выполните анализ данных, используя шаблоны и составьте 

интерактивный буклет позволяющий научить работать аудиторию с умным по-

мощником по контролю за ведением здорового образа жизни. Проведите экс-

пресс-консультацию по привлечению женщин в возрасте 30 лет к ЗОЖ с ис-

пользованием современных цифровых технологий в соответствии с получен-

ными результатами анализа профиля. 

Алгоритм выполнения задания: 

Часть 1. Алгоритм выполнения задания (90 минут): 

1. Выполнить анализ профиля в соответствии с заданными условиями и за-

полнить шаблон № 1.  

2. В шаблоне № 2 - зафиксировать параметры профиля и выявленные про-

блемы в соответствии с заданными условиями, не способствующими здоро-

вьесбережению на основе шаблона № 1. Из шаблона № 2 необходимо удалить 

параметры профиля, не вызывающие проблем в здоровьесбережении.  

3. Сохранить в формате PDF шаблоны № 1 и 2, указав в имени документа 

«ФИО конкурсанта», на карту памяти №2, помещает в конверт и передает от-

ветственному эксперту. 

 4. В шаблоне № 3 – определить задачи, которые будут реализованы в ходе 

проведения экспресс-консультации, остальные удалить. Подготовить заполнен-

ный шаблон на бумажном носителе в печатном виде для передачи экспертам (1 

экземпляр).  
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* Если конкурсант, справился с первой частью алгоритма ранее 90 минут, 

он может приступать к выполнению алгоритма части 2.  

 

Часть 2. Алгоритм выполнения задания (90 минут): 

6. Разработать план проведения экспресс-консультации по привлечению 

разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием современных 

цифровых технологий в соответствии с заданными условиями.  

7. Определить теоретическое содержание экспресс-консультации по при-

влечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием совре-

менных цифровых технологий в соответствии с заданными условиями. 

8. Подобрать материалы и оборудование для проведения экспресс-

консультации по привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с 

использованием современных цифровых технологий в соответствии с заданны-

ми условиями. 

9. Подготовить интерактивный буклет в программе SMART Notebook для 

сопровождения экспресс-консультации в соответствии с разработанным планом 

и заданными условиями. 

10. Произвести сохранение интерактивного буклета в формате SMART 

Notebook File (*.notebook), в имени документа указать полностью фамилию, 

имя и отчество конкурсанта.  

11. Загрузить интерактивный буклет в формате SMART Notebook File 

(*.notebook) на карту памяти, поместить ее в конверт и передать ответственно-

му эксперту. 

12. Отрепетировать демонстрацию задания без привлечения волонтеров. 

13. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстриро-

вать экспресс-консультацию. Если конкурсант завершает выполнение задания 

ранее установленного времени, он ожидает окончания времени на рабочем ме-

сте. 

 

Алгоритм подготовки площадки4: 

- сдать печатные материалы экспертам; 

- произвести проверку работоспособности цифровых средств (интерактив-

ного оборудования, умного браслета, планшетов); 

- произвести знакомство с волонтерами, осмотр и приведение их внешнего 

вида в соответствие с нормами ТБ и СанПин; 

- произвести подготовку площадки (расстановка оборудования) - допусти-

мо привлечение волонтеров к данному процессу с учетом техники безопасности 

и делового этикета; 

                                                           
4 Последовательность действий на усмотрение конкурсанта 
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- произвести осмотр оборудования с учетом ТБ; 

- произвести запуск демонстрационного материала на интерактивном обо-

рудовании или цифровых носителях (недопустимо привлечение волонтеров и 

технического эксперта к данному процессу). 

Если конкурсант осуществил подготовку менее чем за 3 минуты, он мо-

жет сам инициировать возможность начала демонстрации задания, обозна-

чив в речи: «Я готов(а)» с данных слов производится запуск основного времени 

на демонстрацию задания экспертом с особыми полномочиями. 

 

Алгоритм действий в процессе демонстрации задания:  

- запуск времени экспертом с особыми полномочиями начинается со слов 

конкурсанта: «Я готов(а)» или автоматически по истечению времени на подго-

товку площадки. 

- фиксация окончания времени на демонстрацию экспертом с особыми 

полномочиями будет зафиксировано только после слов конкурсанта: «Я закон-

чил(а)». 

- Время окончания демонстрации задания фиксируется экспертом с осо-

быми полномочиями после фразы конкурсанта: «Я закончил(а)». 

Если конкурсант превышает лимит времени на демонстрацию задания 

(12 минут), эксперт с особыми полномочиями обязан немедленно остановить 

дальнейшую деятельность, а конкурсант обязан приступить к выполнению ал-

горитма действий после завершения выступления. 

 

Алгоритм действий после завершения демонстрации: 

- вернуть оборудование в отведенное место, сложив его аккуратно (допу-

стимо привлечение волонтеров к данному процессу); 

- удалить разметку;  

- закрыть все файлы на интерактивном оборудовании (недопустимо при-

влечение волонтеров и технического эксперта к данному процессу). 

В случае если, конкурсант не выполнил или выполнил описанный алгоритм 

частично после завершения демонстрации, ответственный эксперт возвраща-

ет его на площадку для устранения недочетов.  

 

 

Модуль В. Организация индивидуальной тренировочной деятельности с 

занимающимися 

  

В1. Разработка и проведение  фрагмента индивидуального тренировочного 

занятия по общей физической подготовке в соответствии с заданными 

условиями. 
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 Цель: продемонстрировать умение планировать и проводить фрагмент 

индивидуального тренировочного занятия по общей физической подготовке в 

соответствии с заданными условиями. 

Описание объекта:  план и видеозапись фрагмента индивидуального тре-

нировочного занятия по общей физической подготовке с учетом комплексного 

подхода и результатов тестирования. 

Лимит времени на выполнение задания: 420 минут.      

Лимит времени на подготовку площадки: не предусмотрено. 

Лимит времени на представление задания: не предусмотрено. 

 

 Алгоритм выполнения задания: 

Этап 1. Алгоритм выполнения задания (90 минут): 

1. Изучить легенду, которая содержит информацию о результатах тестиро-

вания и предпочтениях клиента, который обращается к вам за составлением 

персональной программы тренировки. 

2. Заполнить шаблон № 1 «План  индивидуальной тренировки» на основе 

проанализированных результатов тестирования описанных в легенде. 

3. Произвести подготовку к видеосъемке фрагмента индивидуальной тре-

нировки. 

 

Этап 2. Алгоритм выполнения задания (150 минут): 

4. В течение 15 мин конкурсант производит видеосъемку в указанном сек-

торе согласно жеребьевке. Запуск времени на видеосъемку и сигнал «Стоп» об 

окончании видеосъемки производит эксперт с особыми полномочиями. После 

его команды о запуске времени конкурсант приступает к выполнению следую-

щих видов работ: 

- подготовку площадки (расстановка оборудования); 

- произвести осмотр оборудования с учетом ТБ; 

- в строго определенной зоне демонстрационной площадки произвести ви-

деосъемку фрагмента индивидуального тренировочного занятия по общей фи-

зической подготовке без привлечения клиента (волонтера); 

- вернуть оборудование в отведенное место, сложив его аккуратно, удалить 

разметку и покинуть площадку до истечения 15 минутного интервала; 

- удалить разметку. 

После команды «Стоп» запрещены любые виды работ и конкурсант обязан 

покинуть площадку. 

В случае если, конкурсант не выполнил или выполнил описанный алгоритм 

частично после завершения видеосъемки, ответственный эксперт возвращает 

его на площадку для устранения недочетов. 
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5. До начала второй съемки произвести монтаж видеоматериалов при по-

мощи программы Windows Movie Maker / MAGIX Movie Edit Pro. 

6. В течение 10 мин конкурсант производит видеосъемку в указанном сек-

торе согласно жеребьевке. Запуск времени на видеосъемку и сигнал «Стоп» об 

окончании видеосъемки производит эксперт с особыми полномочиями. После 

его команды о запуске времени конкурсант приступает к выполнению следую-

щих видов работ: 

- подготовку площадки (расстановка оборудования); 

- произвести осмотр оборудования с учетом ТБ; 

- произвести видеосъемку визитной карточки; 

- вернуть оборудование в отведенное место, сложив его аккуратно, удалить 

разметку и покинуть площадку до истечения 10 минутного интервала. 

После команды «Стоп» запрещены любые виды работ и конкурсант обязан 

покинуть площадку. 

ВНИМАНИЕ: В случае если, конкурсант не выполнил или выполнил описан-

ный алгоритм частично после завершения видеосъемки, ответственный экс-

перт возвращает его на площадку для устранения недочетов. 

7. Произвести корректировку шаблона № 1 по необходимости. 

8. Сохранить в формате PDF шаблон № 1 указав в имени документа «ФИО 

конкурсанта».  

9. Сбросить сохраненный шаблон № 1 на флеш-накопитель, положить его 

в конверт, запечатать, подписать на конверте полное ФИО и передать его 

ответственному эксперту до окончания 240 минут.  

10. До начала второй съемки произвести монтаж видеоматериалов при 

помощи программы Windows Movie Maker / MAGIX Movie Edit Pro. 

 

Этап 3. Алгоритм выполнения задания (180 минут): 

11. В течение 15 мин конкурсант производит видеосъемку в указанном 

секторе согласно жеребьевке. Запуск времени на видеосъемку и сигнал «Стоп» 

об окончании видеосъемки производит эксперт с особыми полномочиями. По-

сле его команды о запуске времени конкурсант приступает к выполнению сле-

дующих видов работ: 

- подготовку площадки (расстановка оборудования); 

- произвести осмотр оборудования с учетом ТБ; 

- в строго определенной зоне демонстрационной площадки произвести ви-

деосъемку фрагмента индивидуального тренировочного занятия по общей фи-

зической подготовке без привлечения клиента (волонтера); 

- вернуть оборудование в отведенное место, сложив его аккуратно; 

- удалить разметку. 
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После команды «Стоп» запрещены любые виды работ и конкурсант обязан 

покинуть площадку. 

В случае если, конкурсант не выполнил или выполнил описанный алгоритм 

частично после завершения видеосъемки, ответственный эксперт возвращает 

его на площадку для устранения недочетов. 

12.   Произвести итоговый монтаж видеоролика общей длительностью на  

15-20 минут при помощи программы Windows Movie Maker / MAGIX Movie 

Edit Pro. 

13.  Произвести сохранение видеоролика в одном из указанных форматов 

(WMV, видеофайл Windows Media, mp3, MPEG, MP4) с указанием фамилии 

имени и отчества конкурсанта. 

14.  Проверить видеоролик на работоспособность и загрузить его на флеш-

накопитель. Флеш-накопитель положить в конверт и заклеить его, на конверте 

указать полно ФИО конкурсанта и передать его ответственному эксперту до 

окончания 180 минут. 

15. Привести рабочее место в порядок. 

 

Модуль С. Организация тестирования физических кондиций человека 

 

С1. Проведение и анализ результатов тестирования физических кондиций 

человека. 

 Цель: продемонстрировать умение проводить тестирование физических 

кондиций человека и анализировать полученные результаты. 

Описание объекта: карта тестирования и анализ результатов тестирова-

ния клиента в соответствии с алгоритмом тестирования. 

  

Лимит времени на выполнение задания: 240 минут.      

Лимит времени на подготовку площадки: не предусмотрено. 

Лимит времени на представление задания: не предусмотрено. 

  

Алгоритм выполнения задания: 

1. Провести опрос (предварительный анамнез) клиента по установленной 

форме; 

2. Провести измерение артериального давления и пульса клиента; 

3. Провести аппаратное тестирование состава тела клиента на аппарате In-

Body; 

4. Произвести визуальный осмотр клиента на фоне диагностической сетки 

с целью выявления симметричности основных сегментов тела и обеспечить са-

мостоятельную фото фиксацию результатов визуального осмотра для последу-

ющего анализа полученных результатов; 
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5. Произвести тестирование опорно-двигательного аппарата клиента (раз-

гибание в грудном отделе, сгибание поясничного отдела, тест крестцово-

подвздошного сустава, тест на подвижность тазобедренных суставов); 

6. Произвести самостоятельную видеосъемку процедуры тестирования 

опорно-двигательного аппарата клиента с обязательной фиксацией исходного 

положения, амплитуды и конечного положения при проведении каждого теста 

для последующего анализа полученных результатов; 

7. Произвести тестирование вестибулярного аппарата, системы проприо-

цепции и мозговых функций клиента при помощи пробы Ромберга; 

8. Произвести тестирование дыхательной системы клиента (Проба Штанге, 

проба Генчи); 

9. Произвести тестирование сердечно-сосудистой системы клиента, по-

средством степ-теста; 

10. Произвести тестирование силы и выносливости мышц рук и ног клиен-

та;  

11. Заполнить шаблон № 1 на основе полученных результатов тестирова-

ния;  

12. Все фото и видеоматериалы тестирования должны иметь обозначение 

по названию теста и находиться на карте памяти №3; 

13. Сохранить в формате PDF шаблон № 1, указав в имени документа 

«ФИО конкурсанта», на карту памяти №3, поместить в конверт и передать от-

ветственному эксперту до окончания времени, отведенного на выполнение кон-

курсного задания.  

Модуль D. Преподавание физической культуры  

по основным общеобразовательным программам 

 

D 1. Разработка и проведение фрагмента основной части учебного заня-

тия по физической культуре для обучающихся школьного возраста (9-11 

класс) 

Цель: продемонстрировать умение составлять план-конспект и прово-

дить фрагмент основной части учебного занятия по физической культуре с обу-

чающимися школьного возраста (9-11 класс) в дистанционном и очном форма-

те. 

Описание объекта: план-конспект фрагмента основной части учебного 

занятия по физической культуре и его проведение в дистанционном и очном 

формате. 

Лимит времени на выполнение задания: 150 минут.  

Лимит времени на подготовку площадки (на 1 конкурсанта): 2 мину-

ты (произвести: осмотр-тестирование оборудования, убедиться в его исправ-
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ности; расстановку волонтеров и спортивного инвентаря и оборудования по 

необходимости) в дистанционном формате и 2 минуты в очном формате.  

Лимит времени на представление задания (на 1 конкурсанта): 12 ми-

нут в очном формате; 12 минут в дистанционном формате. 

 

Часть 1. Алгоритм выполнения задания (80 минут):  

1. Разработать план-конспект фрагмента основной части учебного заня-

тия по физической культуре с учетом раздела программы и возрастной группы 

обучающихся в соответствии с заданным шаблоном для очного и дистанцион-

ного формата.  

2. Подобрать инвентарь для проведения фрагмента основной части учебно-

го занятия по физической культуре в соответствии с разделом программы и 

возрастной группой обучающихся в очном и дистанционном формате. 

3. Отрепетировать фрагмент основной части учебного занятия по физиче-

ской культуре без привлечения волонтеров. 

4. Подготовить оборудование для видеосъемки (фотоаппарат, штатив, 

петличный микрофон, карта памяти) для проведения урока в дистанционном 

формате. 

5. До истечения 80 минут подготовить конспект на бумажном носителе в 

печатном виде и передать экспертам (4 экземпляра).  

 

Часть 2. Алгоритм выполнения задания (70 минут):  

6. Видеосъемка фрагмента основной части учебного занятия по физиче-

ской культуре в дистанционном формате с учетом жеребьевки не более 12 ми-

нут. (На площадке вне многофункциональной рамы отведено 4 места для ви-

деосъемки. Первая пара осуществляет видеосъемку в отведенном месте под но-

мером 1 и 4, вторая пара осуществляет видеосъемку в отведенном месте под 

номером 2 и 3 и т.д.). До начала видеосъемки конкурсанту предоставляется 2 

минуты для подготовки площадки к видеосъемке и подготовки спортивного 

инвентаря. 

7. По окончании видеосъемки конкурсант извлекает карту памяти из фо-

тоаппарата, запечатывает ее в конверт и передает конверт ответственному экс-

перту.  

8. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстриро-

вать в очном формате фрагмент основной части учебного занятия по физиче-

ской культуре в соответствии с разделом программы и возрастной группой 

обучающихся. 
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Если конкурсант завершает выполнение задания ранее установленного 

времени, он ожидает окончания времени на рабочем месте. 

Алгоритм подготовки площадки5 в очном формате: 

- произвести знакомство с волонтерами, осмотр и приведение их внешне-

го вида в соответствие с нормами ТБ и СанПин; 

- произвести подготовку площадки (расстановка оборудования) - допу-

стимо привлечение волонтеров к данному процессу с учетом техники безопас-

ности и делового этикета; 

- произвести осмотр оборудования с учетом ТБ; 

- произвести запуск демонстрационного материала на интерактивном 

оборудовании или цифровых носителях (недопустимо привлечение волонтеров 

и технического эксперта к данному процессу). 

Если конкурсант осуществил подготовку менее чем за 2 минуты, он мо-

жет сам инициировать возможность начала демонстрации задания, обозна-

чив в речи: «Я готов(а)» с данных слов производится запуск основного времени 

на демонстрацию задания экспертом с особыми полномочиями. 

Алгоритм действий в процессе демонстрации задания в очном фор-

мате:  

- запуск времени экспертом с особыми полномочиями начинается со слов 

конкурсанта: «Я готов(а)» или автоматически по истечению времени на подго-

товку площадки; 

- фиксация окончания времени на демонстрацию экспертом с особыми 

полномочиями будет зафиксировано только после слов конкурсанта: «Я закон-

чил(а)»; 

- время окончания демонстрации задания фиксируется экспертом с осо-

быми полномочиями после фразы конкурсанта: «Я закончил(а)». 

Если конкурсант превышает лимит времени на демонстрацию задания 

(12 минут), эксперт с особыми полномочиями обязан немедленно остановить 

дальнейшую деятельность, а конкурсант обязан приступить к выполнению ал-

горитма действий после завершения выступления. 

 

Алгоритм действий после завершения демонстрации в очном форма-

те:  

- вернуть оборудование в отведенное место, сложив его аккуратно (допу-

стимо привлечение волонтеров к данному процессу); 

- удалить разметку;  

- закрыть все файлы на интерактивном оборудовании (недопустимо при-

влечение волонтеров и технического эксперта к данному процессу). 

                                                           
5 Последовательность действий на усмотрение конкурсанта 



  
 
 
 

  

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»              Физическая культура, спорт и фитнес 65 

 

В случае если, конкурсант не выполнил или выполнил описанный алгоритм 

частично после завершения демонстрации, ответственный эксперт возвраща-

ет его на площадку для устранения недочетов.  

 

10.2. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудо-

вание и расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурс-

ного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного обо-

рудования и его чёткие и понятные характеристики в случае возможности при-

обретения аналогов.  

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата 

необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на 

форуме экспертов Менеджером компетенции. Все изменения в Инфраструктур-

ном листе должны согласовываться с Менеджером компетенции в обязатель-

ном порядке. На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет 

элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые 

попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные 

элементы. По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический экс-

перт и Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и 

Менеджеру компетенции об изменениях в Инфраструктурном листе. 

10.3. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX) 

Материалы и оборудование, которые участник может принести с собой:  

№ Наименование 
Тех. описание или ссылка на сайт с тех. 

описанием позиции 

Ед. изме-

рения 
Кол-во 

1 Спортивная форма 
Спортивная футболка, спортивные штаны, 

олимпийка (по необходимости) 
шт 1 

2 
Спортивная обувь с нескользкой 

подошвой 

Кроссовки на шнурках или липучках со 

светлой подошвой 
шт 1 

3 Зеркальный фотоаппарат 

Зеркальный фотоаппарат с возможностью 

видеозаписи  в формате Avi, Mp4. С допол-

нительной возможностью дистанционного 

управления. Наличие входа для петличного 

микрофона 

шт 1 

4 
Аккумулятор 

Совместимый с фотоаппаратом и емкостью 1000 

mah 
шт 1 
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5 Зарядное устройство для аккуму-

лятора фотоаппарата 

Совместимый с аккумулятором от фотоаппа-

рата 
шт 1 

6 
Микрофон петличный для фотоап-

парата 

Совместимый с фотоаппаратом; всенаправ-

ленный петличный микрофон для смартфо-

нов, DSLR, диктофонов и т.п. Оснащен Omni 

pickup pattern для полного охвата в 360 гра-

дусов. Длина шнура - 600 мм. 

шт 1 

7 Карта памяти sdhc  
Карта памяти формата sdhc, объем не менее 

32 гб 
шт 3 

8 Штатив 

Штатив для фотоаппарата на трехсекцион-

ной опоре с тремя ножками, высота при всех 

выдвинутых секторах ножек – 130 см, с вы-

двинутой центральной колонной – 170 см; 

центральная колонна вращается и наклоня-

ется до 180 градусов 

шт 1 

9 Секундомер 

Ручной цифровой ЖК спортивный секундо-

мер, хронограф, счетчик, c ремешком.  

Функция секундомера- 1/1000 сек., хроно-

граф до 23 часов, 59 минут, 59 секунд. Изме-

рение с точностью до тысячной доли секун-

ды промежутка времени и времени оконча-

ния. Часы, минуты, AM/PM индикатор, ме-

сяц, день недели. Таймер с 4 минутным по-

втором. Почасовой сигнал. Питание от одной 

AG13 батарейки. Размер: 78 х 63 х 18 мм 

шт 1 

10 Свисток Материал: пластик или металл с шнурком шт 1 

11 Калькулятор Размер 113*87, на батарейках шт 1 

12 Рулетка Рулетка-сантиметр; длина 200 см шт 1 

13 Автоматический тонометр  

Манжета стандартного размера (22-32 см), 

электронный дисплей, питание от батареек и 

сети  

шт 1 

14 Евроконверт 
Конверт европейского стандарта Е65. Размер 

220*110 мм 
шт. 10 

15 Контейнер для хранения материа-

лов 
Размер 30 см * 27 см * 15 см шт 1 

16 
Сменные насадки для микрофона 

головной гарнитуры 

сменная насадка для головной гарнитуры с 

конденсаторным микрофоном с круговой ха-

рактеристикой направленности 

шт. 2 

17 
Кард-ридер для флешек  

Кард-ридер для флешек формата SDHC с ин-

терфейсом подключения USB 2 
шт 1 

18 Антибактериальные салфетки, 

упаковка 50 шт. 

одноразовые влажные салфетки с антибакте-

риальными и противовирусными свойствами 
Уп. 1 

Любые изменения связанные с понижением или повышением техниче-

ских возможностей инструментов необходимо согласовывать с Менеджером 

компетенции. 
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10.4. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

Участникам, волонтерам и экспертам не разрешается иметь при себе мо-

бильные телефоны, флэш-накопители, фото- и видеокамеры, блокноты и иные 

записи, ноутбуки, планшеты и иные современные гаджеты, дающие превосход-

ство над другими участниками, кроме тех, которые используются в задании и 

прошли определенную процедуру проверки. 

10.5. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию) и условные обозначения 

 

 
11. ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ «НАВЫКИ МУДРЫХ» ( 
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11. ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ «НАВЫКИ 

МУДРЫХ» (50+) 

 

Возрастные ограничения. В статусе «в конкурсе» участвуют лица в возрасте 

старше 50 лет на день начала соревнований. 

В случае наличия вакантных мест на какой-либо компетенции, Дирекция 

чемпионата может принять решение о возможности участия в статусе «вне кон-

курса» лиц моложе 50 лет на дату начала соревнований. 

Конкурсантами могут быть: 

- работающие профессионалы, добившиеся высоких результатов в трудовой 

деятельности; 

- преподаватели учебных заведений РФ; 

- лица, находящиеся на пенсии, но способные по состоянию здоровья участ-

вовать в Чемпионате и выполнять все необходимые процедуры согласно Плану 

проведения чемпионата и другой конкурсной документации. 

К участию в Чемпионате не допускаются: 

- конкурсанты, незарегистрированные в системе eSim за 2 дня до начала 

Чемпионата; 

- лица, не предоставившие документы согласно списку документов, необхо-

димых к предъявлению. 

11.1 КОНКУРСНОЕ  ЗАДАНИЕ 

Модуль А. Привлечение разных возрастных групп населения  

к здоровьесбережению 

  

А1. Разработка и проведение экспресс-консультации по привлечению раз-

ных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием современных 

цифровых технологий 
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Цель: продемонстрировать умение проводить экспресс-консультацию по 

привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием со-

временных цифровых технологий в соответствии с заданными условиями. 

Описание объекта: анализ параметров профиля согласно заданным усло-

виям; интерактивный буклет; экспресс-консультация. 

Лимит времени на выполнение задания: 180 минут. 

Лимит времени на подготовку площадки (на 1 конкурсанта): 3 минут  

Лимит времени на демонстрацию задания (на 1 конкурсан-

та): 12 минут. 

В С-1 конкурсант имеет возможность подготовить дополнительный фото- 

и видео-контент для проведения практической части экспресс-консультации (по 

желанию). Готовые фото и видео материалы конкурсант сбрасывает и сохраня-

ет на карту памяти №1, удаляя их с компьютера на своем рабочем месте. Кон-

курсант помещает карту памяти в конверт и передает его ответственному экс-

перту. Карта возвращается конкурсанту непосредственно в день выполнения 

задания, до этого она хранится у главного эксперта.  

Описание легенды (пример): к Вам обратилась женщина 30 лет, которая 

на протяжении недели носила умный браслет и заполняла в приложении необ-

ходимые разделы. Выполните анализ данных, используя шаблоны и составьте 

интерактивный буклет позволяющий научить работать аудиторию с умным по-

мощником по контролю за ведением здорового образа жизни. Проведите экс-

пресс-консультацию по привлечению женщин в возрасте 30 лет к ЗОЖ с ис-

пользованием современных цифровых технологий в соответствии с получен-

ными результатами анализа профиля. 

Алгоритм выполнения задания: 

Часть 1. Алгоритм выполнения задания (90 минут): 

1. Выполнить анализ профиля в соответствии с заданными условиями и за-

полнить шаблон № 1.  
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2. В шаблоне № 2 - зафиксировать параметры профиля и выявленные про-

блемы в соответствии с заданными условиями, не способствующими здоро-

вьесбережению на основе шаблона № 1. Из шаблона № 2 необходимо удалить 

параметры профиля, не вызывающие проблем в здоровьесбережении.  

3. Сохранить в формате PDF шаблоны № 1 и 2, указав в имени документа 

«ФИО конкурсанта», на карту памяти №2, помещает в конверт и передает от-

ветственному эксперту. 

 4. В шаблоне № 3 – определить задачи, которые будут реализованы в ходе 

проведения экспресс-консультации, остальные удалить. Подготовить заполнен-

ный шаблон на бумажном носителе в печатном виде для передачи экспертам (1 

экземпляр).  

* Если конкурсант, справился с первой частью алгоритма ранее 90 минут, 

он может приступать к выполнению алгоритма части 2.  

 

Часть 2. Алгоритм выполнения задания (90 минут): 

6. Разработать план проведения экспресс-консультации по привлечению 

разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием современных 

цифровых технологий в соответствии с заданными условиями.  

7. Определить теоретическое содержание экспресс-консультации по при-

влечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием совре-

менных цифровых технологий в соответствии с заданными условиями. 

8. Подобрать материалы и оборудование для проведения экспресс-

консультации по привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с 

использованием современных цифровых технологий в соответствии с заданны-

ми условиями. 

9. Подготовить интерактивный буклет в программе SMART Notebook для 

сопровождения экспресс-консультации в соответствии с разработанным планом 

и заданными условиями. 
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10. Произвести сохранение интерактивного буклета в формате SMART 

Notebook File (*.notebook), в имени документа указать полностью фамилию, 

имя и отчество конкурсанта.  

11. Загрузить интерактивный буклет в формате SMART Notebook File 

(*.notebook) на карту памяти, поместить ее в конверт и передать ответственно-

му эксперту. 

12. Отрепетировать демонстрацию задания без привлечения волонтеров. 

13. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстриро-

вать экспресс-консультацию. Если конкурсант завершает выполнение задания 

ранее установленного времени, он ожидает окончания времени на рабочем ме-

сте. 

 

Алгоритм подготовки площадки6: 

- сдать печатные материалы экспертам; 

- произвести проверку работоспособности цифровых средств (интерактив-

ного оборудования, умного браслета, планшетов); 

- произвести знакомство с волонтерами, осмотр и приведение их внешнего 

вида в соответствие с нормами ТБ и СанПин; 

- произвести подготовку площадки (расстановка оборудования) - допусти-

мо привлечение волонтеров к данному процессу с учетом техники безопасности 

и делового этикета; 

- произвести осмотр оборудования с учетом ТБ; 

- произвести запуск демонстрационного материала на интерактивном обо-

рудовании или цифровых носителях (недопустимо привлечение волонтеров и 

технического эксперта к данному процессу). 

Если конкурсант осуществил подготовку менее чем за 3 минуты, он мо-

жет сам инициировать возможность начала демонстрации задания, обозна-

                                                           
6 Последовательность действий на усмотрение конкурсанта 
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чив в речи: «Я готов(а)» с данных слов производится запуск основного времени 

на демонстрацию задания экспертом с особыми полномочиями. 

 

Алгоритм действий в процессе демонстрации задания:  

- запуск времени экспертом с особыми полномочиями начинается со слов 

конкурсанта: «Я готов(а)» или автоматически по истечению времени на подго-

товку площадки. 

- фиксация окончания времени на демонстрацию экспертом с особыми 

полномочиями будет зафиксировано только после слов конкурсанта: «Я закон-

чил(а)». 

- Время окончания демонстрации задания фиксируется экспертом с осо-

быми полномочиями после фразы конкурсанта: «Я закончил(а)». 

Если конкурсант превышает лимит времени на демонстрацию задания 

(12 минут), эксперт с особыми полномочиями обязан немедленно остановить 

дальнейшую деятельность, а конкурсант обязан приступить к выполнению ал-

горитма действий после завершения выступления. 

 

Алгоритм действий после завершения демонстрации: 

- вернуть оборудование в отведенное место, сложив его аккуратно (допу-

стимо привлечение волонтеров к данному процессу); 

- удалить разметку;  

- закрыть все файлы на интерактивном оборудовании (недопустимо при-

влечение волонтеров и технического эксперта к данному процессу). 

В случае если, конкурсант не выполнил или выполнил описанный алгоритм 

частично после завершения демонстрации, ответственный эксперт возвраща-

ет его на площадку для устранения недочетов.  

Модуль С. Организация тестирования физических кондиций человека 
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С1. Проведение и анализ результатов тестирования физических кондиций 

человека. 

 Цель: продемонстрировать умение проводить тестирование физических 

кондиций человека и анализировать полученные результаты. 

Описание объекта: карта тестирования и анализ результатов тестирова-

ния клиента в соответствии с алгоритмом тестирования. 

  

Лимит времени на выполнение задания: 240 минут.      

Лимит времени на подготовку площадки: не предусмотрено. 

Лимит времени на представление задания: не предусмотрено. 

 Алгоритм выполнения задания: 

1. Провести опрос (предварительный анамнез) клиента по установленной 

форме; 

2. Провести измерение артериального давления и пульса клиента; 

3. Провести аппаратное тестирование состава тела клиента на аппарате In-

Body; 

4. Произвести визуальный осмотр клиента на фоне диагностической сетки 

с целью выявления симметричности основных сегментов тела и обеспечить са-

мостоятельную фото фиксацию результатов визуального осмотра для последу-

ющего анализа полученных результатов; 

5. Произвести тестирование опорно-двигательного аппарата клиента (раз-

гибание в грудном отделе, сгибание поясничного отдела, тест крестцово-

подвздошного сустава, тест на подвижность тазобедренных суставов); 

6. Произвести самостоятельную видеосъемку процедуры тестирования 

опорно-двигательного аппарата клиента с обязательной фиксацией исходного 

положения, амплитуды и конечного положения при проведении каждого теста 

для последующего анализа полученных результатов; 

7. Произвести тестирование вестибулярного аппарата, системы проприо-

цепции и мозговых функций клиента при помощи пробы Ромберга; 
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8. Произвести тестирование дыхательной системы клиента (Проба Штанге, 

проба Генчи); 

9. Произвести тестирование сердечно-сосудистой системы клиента, по-

средством степ-теста; 

10. Произвести тестирование силы и выносливости мышц рук и ног клиен-

та;  

11. Заполнить шаблон № 1 на основе полученных результатов тестирова-

ния;  

12. Все фото и видеоматериалы тестирования должны иметь обозначение 

по названию теста и находиться на карте памяти №3; 

13. Сохранить в формате PDF шаблон № 1, указав в имени документа 

«ФИО конкурсанта», на карту памяти №3, поместить в конверт и передать от-

ветственному эксперту до окончания времени, отведенного на выполнение кон-

курсного задания.  

Модуль D. Преподавание физической культуры  

по основным общеобразовательным программам 

 

D 1. Разработка и проведение фрагмента основной части учебного заня-

тия по физической культуре для обучающихся школьного возраста (9-11 

класс) 

Цель: продемонстрировать умение составлять план-конспект и прово-

дить фрагмент основной части учебного занятия по физической культуре с обу-

чающимися школьного возраста (9-11 класс) в дистанционном и очном форма-

те. 

Описание объекта: план-конспект фрагмента основной части учебного 

занятия по физической культуре и его проведение в дистанционном и очном 

формате. 

Лимит времени на выполнение задания: 150 минут.  

Лимит времени на подготовку площадки (на 1 конкурсанта): 2 мину-
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ты (произвести: осмотр-тестирование оборудования, убедиться в его исправ-

ности; расстановку волонтеров и спортивного инвентаря и оборудования по 

необходимости) в дистанционном формате и 2 минуты в очном формате.  

Лимит времени на представление задания (на 1 конкурсанта): 12 ми-

нут в очном формате; 12 минут в дистанционном формате. 

 

Часть 1. Алгоритм выполнения задания (80 минут):  

1. Разработать план-конспект фрагмента основной части учебного заня-

тия по физической культуре с учетом раздела программы и возрастной группы 

обучающихся в соответствии с заданным шаблоном для очного и дистанцион-

ного формата.  

2. Подобрать инвентарь для проведения фрагмента основной части учебно-

го занятия по физической культуре в соответствии с разделом программы и 

возрастной группой обучающихся в очном и дистанционном формате. 

3. Отрепетировать фрагмент основной части учебного занятия по физиче-

ской культуре без привлечения волонтеров. 

4. Подготовить оборудование для видеосъемки (фотоаппарат, штатив, 

петличный микрофон, карта памяти) для проведения урока в дистанционном 

формате. 

5. До истечения 80 минут подготовить конспект на бумажном носителе в 

печатном виде и передать экспертам (4 экземпляра).  

 

Часть 2. Алгоритм выполнения задания (70 минут):  

6. Видеосъемка фрагмента основной части учебного занятия по физиче-

ской культуре в дистанционном формате с учетом жеребьевки не более 12 ми-

нут. (На площадке вне многофункциональной рамы отведено 4 места для ви-

деосъемки.  Первая пара осуществляет видеосъемку в отведенном месте под 

номером 1 и 4, вторая пара осуществляет видеосъемку в отведенном месте под 

номером 2 и 3 и т.д.). До начала видеосъемки конкурсанту предоставляется 2 
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минуты для подготовки площадки к видеосъемке и подготовки спортивного 

инвентаря. 

7. По окончании видеосъемки конкурсант извлекает карту памяти из фо-

тоаппарата, запечатывает ее в конверт и передает конверт ответственному экс-

перту.  

8. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстриро-

вать в очном формате фрагмент основной части учебного занятия по физиче-

ской культуре в соответствии с разделом программы и возрастной группой 

обучающихся. 

Если конкурсант завершает выполнение задания ранее установленного 

времени, он ожидает окончания времени на рабочем месте. 

Алгоритм подготовки площадки7 в очном формате: 

- произвести знакомство с волонтерами, осмотр и приведение их внешне-

го вида в соответствие с нормами ТБ и СанПин; 

- произвести подготовку площадки (расстановка оборудования) - допу-

стимо привлечение волонтеров к данному процессу с учетом техники безопас-

ности и делового этикета; 

- произвести осмотр оборудования с учетом ТБ; 

- произвести запуск демонстрационного материала на интерактивном 

оборудовании или цифровых носителях (недопустимо привлечение волонтеров 

и технического эксперта к данному процессу). 

Если конкурсант осуществил подготовку менее чем за 2 минуты, он мо-

жет сам инициировать возможность начала демонстрации задания, обозна-

чив в речи: «Я готов(а)» с данных слов производится запуск основного времени 

на демонстрацию задания экспертом с особыми полномочиями. 

Алгоритм действий в процессе демонстрации задания в очном фор-

мате:  

                                                           
7 Последовательность действий на усмотрение конкурсанта 
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- запуск времени экспертом с особыми полномочиями начинается со слов 

конкурсанта: «Я готов(а)» или автоматически по истечению времени на подго-

товку площадки; 

- фиксация окончания времени на демонстрацию экспертом с особыми 

полномочиями будет зафиксировано только после слов конкурсанта: «Я закон-

чил(а)»; 

- время окончания демонстрации задания фиксируется экспертом с осо-

быми полномочиями после фразы конкурсанта: «Я закончил(а)». 

Если конкурсант превышает лимит времени на демонстрацию задания 

(12 минут), эксперт с особыми полномочиями обязан немедленно остановить 

дальнейшую деятельность, а конкурсант обязан приступить к выполнению ал-

горитма действий после завершения выступления. 

 

Алгоритм действий после завершения демонстрации в очном форма-

те:  

- вернуть оборудование в отведенное место, сложив его аккуратно (допу-

стимо привлечение волонтеров к данному процессу); 

- удалить разметку;  

- закрыть все файлы на интерактивном оборудовании (недопустимо при-

влечение волонтеров и технического эксперта к данному процессу). 

В случае если, конкурсант не выполнил или выполнил описанный алгоритм 

частично после завершения демонстрации, ответственный эксперт возвраща-

ет его на площадку для устранения недочетов.  

11.2 ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Материалы и оборудование, которые участник может принести с собой:  

№ Наименование 
Тех. описание или ссылка на сайт с тех. 

описанием позиции 

Ед. изме-

рения 
Кол-во 

1 Спортивная форма 
Спортивная футболка, спортивные штаны, 

олимпийка (по необходимости) 
шт 1 

2 
Спортивная обувь с нескользкой 

подошвой 

Кроссовки на шнурках или липучках со 

светлой подошвой 
шт 1 
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3 Зеркальный фотоаппарат 

Зеркальный фотоаппарат с возможностью 

видеозаписи  в формате Avi, Mp4. С допол-

нительной возможностью дистанционного 

управления. Наличие входа для петличного 

микрофона 

шт 1 

4 
Аккумулятор 

Совместимый с фотоаппаратом и емкостью 

1000 mah 
шт 1 

5 Зарядное устройство для аккуму-

лятора фотоаппарата 

Совместимый с аккумулятором от фотоаппа-

рата 
шт 1 

6 
Микрофон петличный для фотоап-

парата 

Совместимый с фотоаппаратом; всенаправ-

ленный петличный микрофон для смартфо-

нов, DSLR, диктофонов и т.п. Оснащен Omni 

pickup pattern для полного охвата в 360 гра-

дусов. Длина шнура - 600 мм. 

шт 1 

7 Карта памяти sdhc  
Карта памяти формата sdhc, объем не менее 

32 гб 
шт 3 

8 Штатив 

Штатив для фотоаппарата на трехсекцион-

ной опоре с тремя ножками, высота при всех 

выдвинутых секторах ножек – 130 см, с вы-

двинутой центральной колонной – 170 см; 

центральная колонна вращается и наклоня-

ется до 180 градусов 

шт 1 

9 Секундомер 

Ручной цифровой ЖК спортивный секундо-

мер, хронограф, счетчик, c ремешком.  

Функция секундомера- 1/1000 сек., хроно-

граф до 23 часов, 59 минут, 59 секунд. Изме-

рение с точностью до тысячной доли секун-

ды промежутка времени и времени оконча-

ния. Часы, минуты, AM/PM индикатор, ме-

сяц, день недели. Таймер с 4 минутным по-

втором. Почасовой сигнал. Питание от одной 

AG13 батарейки. Размер: 78 х 63 х 18 мм 

шт 1 

10 

Свисток 

Материал: пластик или металл с шнурком шт 1 

11 Калькулятор Размер 113*87, на батарейках шт 1 

12 Рулетка Рулетка-сантиметр; длина 200 см шт 1 

13 Автоматический тонометр  

Манжета стандартного размера (22-32 см), 

электронный дисплей, питание от батареек и 

сети  

шт 1 

14 Евроконверт 
Конверт европейского стандарта Е65. Размер 

220*110 мм 
шт. 10 

15 Контейнер для хранения материа-

лов 
Размер 30 см * 27 см * 15 см шт 1 

16 
Сменные насадки для микрофона 

головной гарнитуры 

сменная насадка для головной гарнитуры с 

конденсаторным микрофоном с круговой ха-

рактеристикой направленности 

шт. 2 

17 
Кард-ридер для флешек  

Кард-ридер для флешек формата SDHC с ин-

терфейсом подключения USB 2 
шт 1 

18 Антибактериальные салфетки, 

упаковка 50 шт. 

одноразовые влажные салфетки с антибакте-

риальными и противовирусными свойствами 
Уп. 1 
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11.3 ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДКИ 

 

Пояснения к плану застройки 

Комната экспертов – состоит из столов и сту-

льев, оргтехники, в количестве необходимом для дан-

ного количества экспертов (кол-во указано в ИЛ). 

Комната главного эксперта – необходима 

Главному эксперту для выставления оценок в CIS и 

подготовки документов к ДЭ. 

Комната участников – в комнате участников 

конкурсанты ждут своей очереди на прохождение за-

дания согласно жеребьёвке. 

Зона демонстрации – состоит из столов и обо-

рудования для общего пользования конкурсантов. 
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Рабочие места участников – каждое рабочее место участника оснащено 

оборудованием и инвентарём согласно Инфраструктурному листу. На каждом 

рабочем месте установлены: розетка, ноутбук. Допускается линейная застройка 

рабочих мест. 

Комната Главного эксперта и комната участников должны нахо-

диться в зоне площадки. 


