
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Вот они - наши победители!
На основании поручения координационного 

совета по патриотическому воспитанию граждан 
Тюменской области тюменская областная специ-
ализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва подвела итоги об-
ластных детских заочных конкурсов презентаций 
«Моя спортивная школа», «Лучшее спортивное 
событие» и конкурса сочинений «Мой первый 
тренер». 

В 2011 – 2012 учебном году в этих мероприяти-
ях приняло участие 15 воспитанников спортивных 
школ из следующих территорий: г. Тюмень, г. 
Тобольск, Казанский, Викуловский и Тобольский 
районы.  

Оценка работ производилась в соответствии 
со строгими критериями, определёнными поло-
жениями о проведении детских заочных конкур-
сов. 

Итоги:

Конкурс презентаций 
«Моя спортивная школа» 

Место Ф.И.О. Учреждение

1
Бизин 

Алексей Иванович

МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Алькор», 
г.Тюмень

2
Ильина 

Дарья Викторовна

МАУ ДОД 

Казанская 

районная ДЮСШ

3

Губарев 

Дмитрий 

Александрович

МАУ ДОД 

Казанская 

районная ДЮСШ

Конкурс презентаций  
«Лучшее спортивное событие»

Место Ф.И.О. Учреждение

1
Абдуллин

 Марат Робертович

МАУ ДОД «ДЮСШ» 
Тобольского 

района

2

Яковлев

 Никита 

Александрович

МАУ ДОД 

Казанская 

районная ДЮСШ

Конкурс сочинений
на тему: «Мой первый тренер»

Место Ф.И.О. Учреждение

1
Васин 

Илья Владиславович

МАОУ ДОД 

СДЮСШОР №4, 
г.Тюмень

2/3
Иванов 

Денис Сергеевич

МАУ ДОД ДЮСШ 
«Лидер», 

г.Тобольск

2/3

Касанина 

Анастасия 

Александровна

МАУ ДОД ДЮСШ 
«Спринт», 

с.Викулово

 Некоторые работы были не допущены до 
оценки жюри. Наиболее распространённые 
ошибки: содержание работы не соответсвует те-
матике Конкурса, конкурсант не является воспи-
танником спортивной школы.

Оргкомитет

конкурсы



1 место
Васин

 Илья Владиславович
воспитанник

 МАОУ ДОД СДЮСШОР №4, 
г. Тюмень

Областной заочный конкурс сочинений 
на тему: «Мой первый тренер»

Почему ты выбрал именно этот конкурс?

Просто для удовольствия. Мне понравился кон-
курс, поэтому в следующем году я тоже приму в 
нём участие.

Помогали ли тебе мама, папа, тренер?

Мне помогала мама. 

На что потратишь деньги?

На шашлыки в Турции!

                                                                                                        
* - В 2011 - 2012 учебном году проходило 3 областных 
детских заочных конкурса: конкурс презентаций «Моя 
спортивная школа», конкурс сочинений на тему: «Мой 
первый тренер», конкурс презентаций «Лучшее спортив-
ное событие».

КОНКУРСЫ



конкурсы

2 место
Иванов

 Денис Сергеевич
воспитанник

 МАУ ДОД ДЮСШ «Лидер», 
г. Тобольск

Областной заочный конкурс сочинений 
на тему: «Мой первый тренер»

Почему ты выбрал именно этот конкурс?

Тренер рассказал мне о конкурсах. И я решил 
участвовать.

Помогали ли тебе мама, папа, тренер?

Нет. Я писал сам.

Что бы ты хотел сказать ребятам, которые ещё не 
участвовали в конкурсах ОСДЮСШОР?

Хотел бы сказать, чтобы обязательно участвовали. 

На что потратишь деньги?

Отдам маме.



2 место
Касанина
 Анастасия 

Александровна
воспитаннца

 МАУ ДОД ДЮСШ «Спринт», 
с. Викулово

Областной заочный конкурс сочинений 
на тему: «Мой первый тренер»

Почему ты выбрала именно этот конкурс?

Я люблю писать сочинения. У меня это хорошо 
получается – в школе всегда пишу на пятёрки. 

Что бы ты хотела сказать ребятам, которые ещё 
не участвовали в конкурсах ОСДЮСШОР?

Конечно же я хочу пожелать им участвовать! 

Помогали ли тебе мама, папа, тренер?

Я привыкла писать сама.

На что потратишь деньги?

На новые кроссовки.

КОНКУРСЫ



1 место
Бизин

 Алексей Иванович
воспитанник

 МАОУ ДОД ДЮСШ «Алькор», 
г. Тюмень

Областной заочный конкурс презентаций 
«Моя спортивная школа»

Почему ты выбрал именно этот конкурс?

Мне очень нравится заниматься скалолазанием и я 
люблю свою спортивную школу. Именно поэтому 
я захотел рассказать о ней, её необычном имени 
«Алькор» и о скалолазании.

Помогали ли тебе мама, папа, тренер?

Мы вместе с папой искали информацию в интерне-
те, мама помогала мне всё правильно рассказать, а 
у тренера я брал интервью.

Что бы ты хотел сказать ребятам, которые ещё не 
участвовали в конкурсах ОСДЮСШОР?

Я хотел бы пожелать им принимать участие во всех 
конкурсах, ведь это увлекательно, позновательно 
и очень интересно. Участвуйте и Вы тоже сможете 
выиграть!

На что потратишь деньги?

Сначала я хочу пригласить всю семью в кафе и 
отпраздновать это событие, а потом я куплю себе 
новые ролики и защиту. Я очень люблю кататься на 
роликах, но нужна защита, чтобы не пораниться. И 
в следующем конкурсе я наверное расскажу о том, 
как я учился кататься на роликах и чего достиг.

конкурсы



2 место
Ильина

 Дарья Викторовна
воспитанница

 МАУ ДОД 
Казанская районная ДЮСШ 

Областной заочный конкурс презентаций 
«Моя спортивная школа»

Почему ты выбрала именно этот конкурс?

Я занимаюсь лыжными гонками и очень люблю 
спорт и свою спортивную школу.

Помогали ли тебе мама, папа, тренер?

Да, мы все посоветовались и создали такую пре-
зентацию. Особенно хочу поблагодарить моего 
тренера - Коротченко Александра Викторовича.

Что бы ты хотела сказать ребятам, которые ещё 

не участвовали в конкурсах ОСДЮСШОР?

Я хочу посоветовать всем ребятам принимать уча-
стие в этих конкурсах, очень стараться и получать 
призовые места.

На что потратишь деньги?

Этим летом мы с родителями поедем в Таиланд и 
там я смогу купить, что захочу.

КОНКУРСЫ



3 место
Губарев

 Дмитрий 
Александрович

воспитанник
 МАУ ДОД 

Казанская районная ДЮСШ

Областной заочный конкурс презентаций 
«Моя спортивная школа»

Почему выбрал именно этот конкурс?

Я занимаюсь футболом в Казанской ДЮСШ и мне 
это очень нравится.

Что бы ты хотел сказать ребятам, которые ещё не 
участвовали в конкурсах ОСДЮСШОР?

Хочу посоветовать им участвовать в конкурсах и 
добиваться успеха.

Помогали ли тебе мама, папа, тренер?

Мне помогали мама, папа, Александр Викторович 
и моя учительница Валентина Ивановна Асташко-
ва.

На что потратишь деньги?

Я хочу накопить деньги на скутер. 

конкурсы



1 место
Абдуллин

Марат Робертович
воспитанник

 МАУ ДОД 
ДЮСШ Тобольского района

Областной заочный конкурс презентаций 
«Лучшее спортивное событие»

Почему ты выбрал именно этот конкурс?

Наша команда добилась высоких результатов – в 
нашем районе мы занимаем первые места. На 
областных соревнованиях ШБЛ  (школьная баскет-
больная лига) КЭС-баскет мы, деревенская коман-
да, играли с ребятами из городских школ, лицеев и 
гимназий – и стали пятыми. 

Помогали ли тебе мама, папа, тренер?

Конечно. Моим вдохновителем была мама. Боль-

шое ей за это спасибо.

Что бы ты хотел сказать ребятам, которые ещё не 
участвовали в конкурсах ОСДЮСШОР?

Участвуйте в конкурсах – это интересно.

На что потратишь деньги?

Серьёзный вопрос. Я еще не решил.

КОНКУРСЫ


