
Информация  

по итогам областного конкурса методических материалов  

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности  

в 2016 году 

 

Областной конкурс методических материалов  физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности проводился с 20 марта  по 

20 апреля 2016 года. 

На конкурс поступило 18 работ,  в том числе в номинациях:  

 - «Программы» - 7,  

 - «Методические рекомендации, пособия» - 7,  

 - «Программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей» - 4. 

 

 Характеристика участников  

 

  по должностному составу:  

- директоров -1; 

- заместителей директоров спортивных школ – 4; 

- методистов – 7; 

- тренеров-преподавателей – 6;   

  По сравнению должностного состава участников предыдущего конкурса  

увеличилось количество участников должностей  «методист» и «тренер»  в 

процентном соотношении к общему количеству участников 

 по территориальному принципу: 

Представлены территории городов:  

-  Тобольска,  Тюмени – по 6 участников;  

- Ялуторовска -1. 

Недостаточна активность участников конкурса из ДЮСШ 

муниципальных районов: 2 участника представила ДЮСШ Упоровского м.р, 

по одному участнику - ДЮСШ Исетского, Нижнетавдинского и Уватского 

муниципальных районов. 

Во всех трёх номинациях конкурса прияли участие специалисты ФКиС 

ДЮСШ №№ 1 и 2 города Тобольска. 

Всего представлено 12 учреждений из 8 муниципальных образований.   

 

 В первой номинации «Программы», реализуемые     в   спортивных 

школах Тюменской области, было представлено 7 работ.   

    Конкурсная комиссия провела оценку работ в соответствии с 

индивидуальным протоколом оценки и регистрацией недостатков с целью 

дальнейшей доработки программ в соответствии с нормативными 

требованиями (в случае востребования участниками).   

 Во второй номинации «Методические рекомендации и пособия» при 

оценке конкурсных материалов конкурсная комиссия  применяла  новые 

достижения компьютерной  технологии, а именно:  использование  



программы «Антиплагиат» для проверки уникальности  авторства 

конкурсных материалов.   

В третьей номинации «Программы лагерей с дневным 

пребыванием детей»  конкурсная комиссии имела возможность определить 

уровень ответственности разработчиков по использованию рекомендаций 

экспертов программ 2015 года   и оценить качество разработки программ 

летнего отдыха с дневным пребыванием детей в 2016 году. 

 

 Конкурсная комиссия определила следующих призёров конкурса 

   

 

Мес 

то 
Ф.И.О., должность Место работы, адрес  

В номинации «Программы по видам спорта» 

1 

Ларионова Алла 

Геннадьевна Зам. директора ДЮСШ № 1 г. Тобольска 

2 

Потапова Анастасия 

Николаевна 
Методист МАУ ДО Нижнетавдинского 

муниципального района ДЮСШ 

3 

Заикина Татьяна 

Александровна  
Зам директора МАУ ДО ДЮСШ Исетского 

муниципального района 

В номинации «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ПОСОБИЯ»: 

1 

Милютин Константин 

Сергеевич. 

Тренер-преподаватель МАУ ДО 

«Ялуторовская детско-юношеская 

спортивная школа» 

2 

Сухарева Наталья 

Александровна. 
Методист МАУ ДО ДЮСШ № 1 

г.Тобольска 

3 

Бочкарёв Олег 

Владимирович 
Тренер-преподаватель  МАУ ДО 

СДЮСШОР№ 4 города Тюмени 

В номинации «Программы лагерей с дневным пребыванием детей»: 

1 

Головян Татьяна 

Николаевна 
Методист МАУ ДО  «ДЮСШ»  

Уватского р-на 

2 

Шмелева Ксения 

Владимировна 
Зам. директора МАУ ДО СДЮСШОР 

"Прибой» 

3 

Стрепетилов Дмитрий 

Леонидович  Директор АОУ ДО «Упоровская ДЮСШ» 



  Конкурсная комиссия рекомендует включить работы призёров 

конкурса 2016 года в сборник лучших материалов областного конкурса 

методических материалов. 

  Информацию подготовила Потапкина Г.В., старший инструктор-

методист ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР» 


