
1.ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1.Актуальность компетенции 

     Компетенция «Адаптивная физическая культура» включает в себя совокупность 

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

физической культуре», тренер по «Физической культуре», организатор спортивных 

программ, инструктор/тренер индивидуальных групповых фитнес программ, 

тренажёрного зала, спортивных зон отдыха. 

    Специалист в области физической культуры, спорта и фитнеса: организует и 

проводит занятия учебной, оздоровительной и тренировочной направленности; 

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 заявленной цели программы 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; разъясняет в простой 

и доступной форме правила проведения спортивной, подвижной игры; объясняет 

суть упражнений, освоения техник видов спорта, правила техники безопасности 

при выполнении упражнений, использование спортивного инвентаря; мотивирует 

занимающихся на ведение здорового образа жизни; демонстрирует и разъясняет 

преимущества ведения здорового образа жизни и пользу занятий спортом, 

физической культурой и фитнесом. 

    В  современном мире главные профессиональные качества, которые специалист 

в области физической культуры, спорта и фитнеса должен постоянно 

демонстрировать  - это умение адаптироваться к нововведениям и изменениям, а 

также обучать им окружающих (занимающихся, профессионалов и т.д.). Уметь 

использовать новое оборудование и применять передовые технологии в области 

физической культуры, спорта и фитнеса. 

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после 

освоения данной компетенции.  
    Учитель( педагог ) по «Физической культуре» и «Адаптивной физической 

культуре». 

Занимается  преподаванием физической культуры  и формирует положительное 

отношение к здоровому образу жизни. К обязанностям учителя( 

педагога)  физической  культуры относится: организация и проведение учебно-

воспитательного процесса в рамках уроков по физической культуре,  коррекция 

отклонений в развитии и осуществление социальной  адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) посредством 

осуществления тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном этапе. 

     Тренер по физической культуре 

 Специалист, который проводит тренировки, осуществляет подготовку к  

соревнованиям с целью формирования, развития и поддержания спортивного 

потенциала тренирующихся, достижения ими спортивных результатов. 

    Организатор спортивных программ 

Специалист, который  осуществляет организационное, финансовое и иное 

обеспечение подготовки и проведения спортивных  соревнований разного рода и 

уровня. 



 
 

Инструктор по физической культуре 

Организует  индивидуальные групповые фитнес программы в тренажёрных  залах, 

спортивных зонах отдыха. Должен обладать базовыми профессиональными 

знаниями, практическими навыками и опытом, оценивая физическое состояние и 

возможности тренирующихся. 

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарты 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

49.02.01. «Физическая культура» 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

 

 

1.4. Требования к квалификации.  

 

Дошкольники 

 

Раздел 1. Соблюдение санитарных норм и правил профилактик и 

травматизма, обеспечение охраны жизни и здоровья детей 

1.1. Участник должен знать и понимать: 

 специфику подготовки оборудования перед началом деятельности 

(осмотр-тестирование); 

 специфику расстановки субъектов и размещения спортивного 

инвентаря или оборудования в зависимости от планируемого вида 

деятельности; 

 существующие правила безопасности  и санитарно-гигиенические 

нормы; 

 специфику планирования времени в зависимости от вида 

деятельности; 

 существующие правила по окончанию запланированного вида 

деятельности.  

1.2. Участник должен уметь: 

 осуществлять подготовку оборудования перед началом с учетом 

специфики планируемой деятельности и существующих правил 

безопасности Санитарно-гигиенических норм; 

 осуществлять расстановку субъектов и размещение спортивного 

инвентаря/оборудования с учетом существующих правил безопасности, 

санитарно-гигиенических норм и планируемого вида деятельности; 

 соблюдать правила СанПина в зависимости от планируемой 

деятельности и вида оборудования. 

Раздел 2. Первоначальные знания о профессии 

2.1. Участник должен знать и понимать: 

 историю возникновения профессии (что сначала, что потом); 

 начальную терминологию, соответствующую профессии 

(оборудование, инструменты, специальная одежда); 

 социальную значимость профессии; 

 перечь профессиональных умений (организация и проведение 

занятий). 



 
 

Раздел 3. Коммуникативные навыки 

3.1. Участник должен  знать: 

 терминологию соответствующей профессии; 

 значение вербальных и невербальных  средств общения при 

осуществлении коммуникаций; 

3.2. Участник должен уметь: 

 владеть профессиональной терминологией; 

 выстраивать монолог и диалог; 

 поддерживать аудиальный  и визуальный контакт с аудиторией; 

Раздел 4. BabyАбилимпикс (сквозные представления, умения) 

4.1. Участник должен знать и понимать: 

 особенности проведения гимнастики с детьми дошкольного 

возраста; 

 различные виды ОРУ( общеразвивающих упражнений) 

 структуру утренней гимнастики; 

 терминологию физического воспитания; 

 правила Сан Пина и техники безопасности; 

 культурные нормы взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 правила конкурса (не общаться на соревновательной площадке, 

соблюдать отведенное на задание время, не покидать рабочее место во 

время выполнения задания, в случае необходимости обращения к 

экспертам, поднимать руку).  

4.2. Участник должен знать и уметь: 

 подбирать упражнения для комплекса утренней гимнастики; 

 использовать разнообразный материал или оборудование для 

выполнения упражнений в ходе проведения утренней гимнастики; 

 владение терминологией физического воспитания; 

 соблюдение правил Сан Пина и техники безопасности; 

 организовывать и проводить занятия в соответствии с 

методическими требованиями; 

 взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в соответствии с 

культурными нормами; 

 соблюдать правила конкурса. 

 

 

 

2.КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

2.1. Краткое описание задания.  

 

    Дошкольники должны  выполнить задания, связанные с осведомленностью о 

профессии «Инструктор физической культуры, спорта и фитнеса»,  выбрав  

карточки с изображением  предметов и оборудования,  соответствующих данной 

компетенции, рассказать о ней, организовать флеш моб  и  провести утреннюю 

гимнастику с детьми дошкольного возраста ( волонтерами) 

 



 
 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.  

 

Наименование 

категории 

участника 

Наименование 

модуля 

 

Время 

проведения 

модуля 

Полученный 

результат 

Дошкольник Модуль А 

(образовательный) –  

Задание 1 

«Что я знаю о 

профессии  

«Инструктор 

физической 

культуры, спорта и 

фитнеса»?, Расскажи 

о профессии : Кто 

такой инструктор 

физической культуры 

, спорта и фитнеса. 

 

 Задание 2 

«Выбери те 

предметы, которые 

понадобятся 

инструктору 

физической культуры 

, спорта и фитнеса». 

 

 

Лимит 

времени на 

выполнения 

задания: 

3минуты 

Лимит 

времени на 

представление 

задания:  3 

минуты 

 

 

 

Лимит 

времени на 

выполнения 

задания: 5 

минут. 

Лимит 

времени на 

представление 

задания: 3 

минуты 

 

Продемонстрирован

ы элементарные 

представления о 

компетенции 

«Адаптивная 

физическая 

культура» в 

процессе 

выполнения 2 

дидактических 

заданий 

познавательной 

направленности. 

Модуль В 

(социально-

коммуникативный) – 

организация 

флешмоба – собрать 

детей вокруг себя, 

заинтересовать их 

 

Лимит 

времени на 

выполнения 

задания: 2 

минуты 

Лимит 

времени на 

представление 

задания: 3 

минуты. 

Дети собраны возле 

инструктора 

физической 

культуры, спорта и 

фитнеса 

Модуль С 

(продуктивной 

деятельности) -  

Подготовка и 

проведение утренней 

гимнастики 

Лимит 

времени на 

подготовку 

задания: до 10 

минут. 

Лимит 

времени на 

представление 

задания: до 8 

Демонстрация 

утренней 

гимнастики с 

подгруппой детей 

(волонтерами). 

 



 
 

минут. 

Общее время 

выполнения  

конкурсного 

задания 

Соревнование длится   2 часа .   На выполнение участником 

каждого модуля и демонстрацию выполненного задания 

отводится не более 10 минут. 

 

 

2.3. Последовательность выполнения задания. 

 

Для всех участников 

 

       После старта соревновательного времени, участники приступают к 

выполнению задания на своем рабочем месте. Во время чемпионата разрешается 

использовать только материалы и оборудование, предоставленные Организатором. 

      Время выполнения задания, наряду с качеством выполнения задания , также 

учитывается при подведении итогов  

 

Модуль А. «Что я знаю о профессии «Инструктор физической культуры, 

спорта и фитнеса» 

Конкурсное задание 1. «Кто такой инструктор физической культуры, спорта и 

фитнеса»? 

Цель: демонстрация элементарных представлений о профессии «Инструктор 

физической культуры, спорта и фитнеса». 

Алгоритм выполнения задания: 

 выслушать задание; 

 рассказать о профессии, ответить на вопросы. 

 

Конкурсное задание 2. «Что необходимо инструктору физической культуры, 

спорта и фитнеса для работы»? 

Цель: демонстрация элементарных представлений о предметах и оборудованиях, 

соответствующей компетенции «Адаптивная физическая культура». 

Алгоритм выполнения задания: 

 выслушать задание; 

 разложить материал; 

 рассмотреть предметы и оборудование; 

 выбрать предметы и оборудование, соответствующе компетенции; 

 убрать в конверт карточку с выполненным заданием, материалы для работы; 

 убрать рабочее место. 

 

Модуль В. Социально-коммуникативный. 

Цель: Демонстрация умения организовывать флешмоб с детьми дошкольного 

возраста. 

Алгоритм выполнения задания: 

- собрать детей дошкольного возраста возле себя; 

- заинтересовать предстоящей деятельностью; 

- организовать флешмоб. 

 



 
 

Модуль С.  Подготовка и проведение утренней гимнастики с детьми 

дошкольного возраста. 

Цель: демонстрация умения проводить утреннюю гимнастику с детьми 

дошкольного возраста. 

Алгоритм выполнения задания: 

 подобрать и подготовить материалы и оборудования; 

 подобрать комплекс упражнений для гимнастики; 

 сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать 

задание; 

 провести утреннюю гимнастику с подгруппой детей (волонтерами). 

 

   2.4. 30% изменение конкурсного задания. 

В день, предшествующий дню проведения Чемпионата, Главный эксперт проводит 

жеребьевку участников, определяет 30% изменения заданий. Допускаются 

изменения в материалах и оборудовании при проведении утренней гимнастики. 

   2.5. Критерии оценки выполнения задания 

 

Наименование модуля  Задание  Максимальное 

количество баллов 

Модуль А. «Что я знаю о 

профессии «Инструктор 

физической культуры, 

спорта и фитнеса» 

 

1 «Кто такой инструктор 

физической культуры, 

спорта и фитнеса»? 

2, «Что необходимо 

инструктору физической 

культуры, спорта и 

фитнеса для работы»? 

20 баллов 

Модуль В. Социально-

коммуникативный. 

 

Демонстрация умения 

организовывать флешмоб 

с детьми дошкольного 

возраста. 

20 баллов 

Модуль С.  Подготовка и 

проведение утренней 

гимнастики с детьми 

дошкольного возраста 

демонстрация умения 

проводить утреннюю 

гимнастику с детьми 

дошкольного возраста. 

60 баллов 

Итого  100 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Модуль А. «Что я знаю о профессии «Инструктор физической 

культуры,спортаи фитнеса» 

№п/

п 

Наименование 

критерия 

Конкретизация 

критерия 

Максимально Фактически 

1 2 3 4 5 

1. Понимание 

социальной 

значимости 

профессии 

 10      

2. Первоначальные 

знания о профессии 

 10      

2.1. Демонстрация 

элементарных 

представлений по 

Содержанию задания 

Выбирает 

картинки, 

Соответствую

щие заданию 

5 б. – выбрал 

правильно все 

10картинок; 

0 б. - все картинки 

неправильные. 

     

2.2. Демонстрация 

элементарных 

представлений о 

профессии«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» 

Рассказывает о 

профессии 

2,5 б. – рассказ 

информативен, 

логически 

завершен, 

отражена большая 

часть 

     

   Характеристик 

профессии 

1,25 б. – рассказ 

недостаточно 

информативен, в нем 

не отражены 

некоторые 

Существенные 

характеристики 

профессии. 

0 б. - рассказ 

неотображает 

Многих 

характеристик 

профессии, не 

отмечается 

последовательности  

ЛИБО задание не 

выполнено 

     



 
 

Отвечает на 

вопросы о 

профессии 

2,5 б.-ответил 

правильно на 

2вопроса 

1,25 б. – ответил 

правильно на 

1вопрос 

0б.– ответил на 

все вопросы 

неправильно. 

     

 

 

МодульB. Социально-коммуникативный. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

критерия 

Конкретизация 

критерия 

Максимально Фактичес 

ки 

1. Соблюдение 

культурных 

норм и правил 

 20 б.  

1.1. Поприветствовать

экспертов 

 2,5 б. 

2,5б.–приветствует 

0б.–неприветствует 

 

1.2. Представиться 

экспертам 

 2,5 б. 

2,5 б. – представился      

0б.-непредставился 

 

1.3. Использование 

аудио музыки 

вовремя 

флешмоба 

Соответствие 

движений 

музыкальному 

сопровождению 

5 б. 

5 б. –движения 

соответствуют ритму 

музыки 

2,5 б. – движения 

несоответствуют ритму 

музыки 

0 б. –не использует 

музыкальное 

сопровождение 

 

1.4 Проведение 

флешмоба 

 10 б. 

по2,5б.заиспользование: 

- объяснения перед 

проведением; 

- комментарии в процессе 

флешмоба; 

- поощрение участников; 

- поддержка визуального 

контакта. 

 

 

 

 



 
 

Модуль С. Подготовка и проведение утренней гимнастики с подгруппой детей 

 

 Критерии оценки Max 

баллы 

О Соблюдение санитарных норм и правил профилактики 

травматизма, обеспечение охраны жизни здоровья детей 

5 

О Безопасное использование материалов и оборудования 5 

О Соблюдение времени на выполнение задания 5 

О Соблюдение структуры и логики построения утренней 

гимнастики 

5 

О Соответствие отобранных материалов и оборудования для 

Проведения утренней гимнастики 

5 

О Соответствие методов и приемов, использованных внутренней 

гимнастике, возрасту детей 

10 

О Подбор и чередование элементов ходьбы и бега 5 

О Выбор и сочетание общеразвивающих упражнений 10 

О Соответствие количества повторений упражнения возрасту детей 5 

О Осуществление показа и четкость отдаваемых команд 5 

О Качество выполнения упражнений 10 

О Использование художественного слова 5 

S Творческий подход к содержанию утренней гимнастики 5 

S Эмоциональность 5 

S Общее впечатление 5 

 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов. 

 

ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА (дляэкспертов) 

№ Наименование Технические 

характеристики 

Единица 

измерения 

Количество 

на 

1участн 

ика 

навсеху

частн 

иков 

Техническое оборудование 

 

1 

Интерактивная 

доска 

/панель/дисплей 

 

На усмотрение 

организатора 

шт. 1 1 

2 МФУЦВЕТНОЕ Функции устройства- 

принтер,сканер, копир. 

Цветная печать. 

Максимальный формат A4. 

шт. 1 1 

3 Ноутбук Inteli3,4GBRam,500 Gb 

HDD, 

Bluetooth v 4.0, 

диагональэкрана15,6 

шт. 1 5 

4 Компьютерная 

мышь 

Тип: Оптическая шт 1 5 



 
 

5  

Наушники 

совместимы со 

смартфонами,планшетами 

и ноутбуками,имеющими 

специализированное гнездо 

аудиогарнитуры. 

Пригодны для голосового 

общения, для 

прослушивания музык 

 

шт. 

1 5 

6 Проводной интернет к каждому рабочему 

месту эксперта и технического 

администратора 

   

Материалы и оборудование 

7  

Ручка шариковая 

Ручка шариковая со 

сменным 

стержнем.Стержень с 

чернилами 

синего цвета. Толщина 

линии - 0,5мм. 

шт. 1 5 

8 БумагабелаяА4 Количество листов в пачке: 

500. 

Плотность бумаги:80г/кв.м 

шт.  1 

9 Карандаш 

простой 

Наличие ластика: Да, 

Заточенный:Да,Видкаранда

ша:стандартная 

твердостьHB(ТМ), 

Твердость грифеля:HB(ТМ) 

шт. 1 5 

10 Ластик Термопластичная 

резина,модель 

прямоугольная 

шт. 1 5 

11  

Стакан офисный 

Подставка настольная для 

канцтоваров и пишущих 

принадлежностей, 

канцелярских 

мелочей,изготовлена из 

пластика. 

шт. 1 5 

12 Папка- 

скоросшиватель 

А4,ПВХ,цвет:наусмотрение

организатора 

шт.  5 

13 ФайлыА4 На усмотрение 

организатора 

уп.  1 

14 Мусорное ведро На усмотрение 

организатора 

шт.  1 

Мебель 

15 Стол На усмотрение 

организатора 

шт. 1 5 

16 Стул На усмотрение 

организатора 

шт. 1 5 

 



 
 

РАБОЧАЯПЛОЩАДКАУЧАСТНИКОВ 

Техническое оборудование 

1 Часы Песочные 

часы,выведенные на 

ИК доску 

шт.  1 

2 Часы Песочные, 

настольные(5мин) 

шт.  1 

3 Ноутбук Intel i3, 4 GB Ram, 500 Gb 

HDD,Bluetoothv4.0, 

диагональ экрана 

15,6 

шт. 3  

4 Колонки 

компьютерные 

GeniusSP-205 B шт 1 1 

5 Компьютерная 

мышь 

Тип соединения:проводная. 

Количествокнопок:2.Колес

опрокрутки:Есть 

шт. 3 6 

Материалы и оборудования 

6 Гимнастические 

палки 

http://fitart.by/608.html шт 1 Поколич

еству 

волонте

ров 
7 Мяч125мм https://www.rodnye-

igrushki.ru/catalog/myachi_dl

ya_detei/myachi_dlya_detei_

slonenok_s- 

75p.html 

шт 1 

8 Пипидасторы 

красного и 

Желтого цвета 

https://pompons.ru/pompony-

dlya-cherlidinga/pompon-

ekonom-klassa/pompon-

ekonom-klassa-1-krasnyy/ 

шт 2 

9 Обручи https://www.sima- 

land.ru/1209316/obruch-

diametr-60-cm-cvet-krasnyy/ 

шт. 1 

10 Скамейки 

гимнастические 

Для детей 

https://idealturnik.ru/product/

skamya-gimnasticheskaya-

zso-20-m-na-derevyannyh-

nozhkah/ 

шт  2 

Мебель 

11 Стол Детский разноуровневый 

(ЛДСП,металл)45*120*60 

шт  8 

12 Стул Детский (ЛДСП,металл) шт  8 

13 Стол Для экспертов шт  2 

14 Стул Для экспертов шт  5 

ТУЛБОКС УЧАСТНИКА 

 Непредусмотрен 

 

http://fitart.by/608.html
https://www.rodnye-igrushki.ru/catalog/myachi_dlya_detei/myachi_dlya_detei_slonenok_s-75p.html
https://www.rodnye-igrushki.ru/catalog/myachi_dlya_detei/myachi_dlya_detei_slonenok_s-75p.html
https://www.rodnye-igrushki.ru/catalog/myachi_dlya_detei/myachi_dlya_detei_slonenok_s-75p.html
https://www.rodnye-igrushki.ru/catalog/myachi_dlya_detei/myachi_dlya_detei_slonenok_s-75p.html
https://www.rodnye-igrushki.ru/catalog/myachi_dlya_detei/myachi_dlya_detei_slonenok_s-75p.html
https://www.rodnye-igrushki.ru/catalog/myachi_dlya_detei/myachi_dlya_detei_slonenok_s-75p.html
https://www.rodnye-igrushki.ru/catalog/myachi_dlya_detei/myachi_dlya_detei_slonenok_s-75p.html


 
 

4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных 

нозологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пло-

щадь, 

м.кв. 

Ширина 

прохода 

между 

рабочими 

местами, 

м. 

Специализированное оборудование, 

количество.*,** 

Рабочее место 

участника с 

нарушением слуха 

1 1 

1 шт. Индукционная система ИП2/К : 

http://dostupsreda.ru/store/programma_do 

stupnaya_sreda/indukcionnye_sistemy_i_p 

etli/indukcionnaya sistema ip2/ 

Рабочее место 

участника с 

нарушением зрения 

1 1 

1 шт. - Программное обеспечение экранный 

увелечитель "ZoomText Magnifier 11.0" : 

http://dostupsreda.ru/store/dlya_invalidov 

_po_zreniyu/programmnoe_obespechenie/ 

po_ekrannogo_dostupa/programmnoeobesp 

echenie-ekrannyy-uvelechitelzoomtext- 

magnif/ 

Рабочее место 

участника с 

нарушением ОДА 

2 1.5 

Возможность трансформации рабочего места - 

«разумное приспособление». Оснащение 

специальным сиденьем, обеспечивающим 

компенсацию усилия при вставании либо 

возможность замены стула на собственную 

инвалидную коляску участника 
Рабочее место 

участника с 

соматическими 

заболеваниями 

1 1 Не требуются 

Рабочее место 

участника с 

ментальными 

нарушениями 

1 1 Не требуются 

*указывается ссылка на сайт с тех. характеристиками, либо наименование и тех. 

характеристики специализированного оборудования. 
**данное оборудование входит в состав тулбокса 

http://dostupsreda.ru/store/programma_do
http://dostupsreda.ru/store/dlya_invalidov


 
 

5. ПЛАН ЗАСТРОЙКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

 
 

 

 

 

6. Требования охраны труда и техники безопасности. 

 

6.1. Общие требования охраны труда. 

6.1.1 К выполнению задания допускаются участники, прошедшие инструктаж по 

охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

6.1.2 Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и порядок 

проведения задания, установленные режимы труда и отдыха. 

6.1.3В процессе работы дошкольники должны соблюдать правила личной гигиены, 

мыть руки после пользования туалетом, содержать рабочее место в чистоте, 

регулярно удалять отходы материала и мусор в мусорное ведро. 

6.1.4В аудитории для выполнения работ должна быть медицинская аптечка с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. В аптечке должны 

быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

6.1.5.Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения.  Аудитория для проведения 

учебных заданий снабжается порошковыми или углекислотными огнетушителями. 

6.1.6 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся наставнику, главному эксперту 

 

6.2. Требования охраны труда перед началом работы. 

      Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 

6.2.1 Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического   



 
 

задания, а также безопасные приемы его выполнения. 

6.2.4 Убедиться, что рабочее место достаточно освещено, на нем не имеется 

лишних предметов. 

6.2.6 Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и 

разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. Проверить состояние 

и исправность инструмента. 

 

6.3. Требования охраны труда по окончании работ. 

Привести в порядок рабочее место, сдать экспертам оборудование, материалы и 

инструмент. 

Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение1 

Примерный наглядный материал для конкурсного задания 2 

Модуль А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 




