
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 

конкурса» 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 

участвовать 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, 

необходимых к предъявлению. 

 

11.1 КОНКУРСНОЕ  ЗАДАНИЕ 

Модуль А. Общекультурное развитие 

Задание 1. Разработка и представление самопрезентации участника 

 

Цель: продемонстрировать умение подготавливать и представлять 

самопрезентацию с учетом заданной ситуации. 

Описание объекта: профессиональное самоопределение участника 

(самопрезентация). 

Лимит времени на выполнение задания: 90 минут. 



Лимит времени на подготовку площадки, предоставление 

документации экспертам: 2 минуты. 

Лимит времени на представление задания, ответы на вопросы 

экспертов: 7 минут. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Подготовить содержание самопрезентации в соответствии с заданными 

условиями. 

2. Подобрать материалы и оборудование для самопрезентации в 

соответствии с заданными условиями. 

3. Подготовить практическое содержание самопрезентации для 

демонстрации личностных и профессиональных качеств. 

4. Создать (составить) сопроводительную презентацию с использованием 

программы SMART Notebook 18. 

5. Проверить работоспособность созданной самопрезентации в программе 

SMART Notebook 18. 

6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности к 

демонстрации самопрезентации. 

 

Модуль В. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам  

Задание 1. Разработка и проведение фрагмента основной части 

учебного занятия по физической культуре для обучающихся школьного 

возраста (9-11 класс). 

 

Цель: продемонстрировать умение составлять план-конспект и проводить 

фрагмент основной части учебного занятия по физической культуре с 

обучающимися школьного возраста (9-11 класс). 

Описание объекта: план-конспект фрагмента основной части учебного 

занятия по физической культуре и его проведение. 

Лимит времени на выполнение задания: 60 минут. 



Лимит времени на подготовку площадки, знакомство и подготовку 

волонтеров, предоставление документации экспертам: 2 минуты. 

Лимит времени на представление задания: 10 минут. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Разработать план-конспект фрагмента основной части учебного занятия 

по физической культуре с учетом раздела программы и возрастной группы 

обучающихся в соответствии с заданным шаблоном. Подготовить его на 

бумажном носителе в печатном виде для передачи экспертам (4 экземпляра). 

2. Подобрать инвентарь и музыкальное сопровождение (по 

необходимости с использованием программы Audacity) для проведения 

фрагмента основной части учебного занятия по физической культуре в 

соответствии с разделом программы и возрастной группой обучающихся. 

3. Отрепетировать выполнение задания без привлечения волонтеров. 

4. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности 

демонстрировать фрагмент основной части учебного занятия по физической 

культуре в соответствии с разделом программы и возрастной группой 

обучающихся. 

 


