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Конкурсное задание  

 

Укрупненная группа специальностей 49.00.00 

Физическая культура и спорт 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Введение 

2. Формы участия в конкурсе 

3. Задание для конкурса 

4. Модули задания и необходимое время 

5. Критерии оценки 

 

Количество часов на выполнение задания: 3,5 ч. 

 

 

Разработано экспертами:  

 
Тараканов Ю.В. 

Клочкова М.В. 

Петрова В.А. 

Бакулина Л.В. 

 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург, 2021 г. 
  

 СОГЛАСОВАНО 

Председатель экспертной группы 

Ж.В Широких    

«____» _______________    2021 г. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Название и описание профессиональной компетенции. 

1.1.1 Название профессиональной компетенции: ______________ 

1.1.2. Описание профессиональной компетенции. 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

1.2. Область применения 

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным 

Конкурсным заданием. 

1.3. Сопроводительная документация 

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо 

использовать совместно со следующими документами: 

• Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные 

нормы. 

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Индивидуальный конкурс. 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

Каждое задание было разработано в целях проверки разнообразных 

навыков в области ___________________________. Конкурсное задание имеет 

несколько модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный 

модуль оценивается отдельно. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет 

требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других 

конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также 

происходит от модуля к модулю.  
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4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время 

Время на 

задание 

1 Модуль 1  
Тестовые задания по специальности. 

9.30-10.30 1 час 

 Выполнение профессионального модуля 10.30-11.15 45 минут 

 Выполнение профессионального модуля 11.15-12.00 45 минут 

2 Модуль 2.   

Выполнение профессионального задания. 
13.15-14.15 1 час 

 

Модуль 1: Тестовые задания по специальности.  
(Перечень тестовых заданий) 

 

Модуль 2: Выполнение профессионального задания.  

(Описание задания)  

 
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов. Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100. 

 

 


