
 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА «ФЭЙР ПЛЭЙ»  

 
1.     Общие положения  

1.1 Областной (региональный) этап конкурса «Фэйр Плэй» является 
составной частью работы Российского комитета Фэйр Плэй как 
подразделения  Олимпийского комитета России, и государственного 
автономного учреждения дополнительного образования детей Тюменской 
области «Областная специализированная  детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва» как структурного подразделения 
Департамента по спорту и молодёжной политике Тюменской области. 

1.2 Региональный  этап конкурса «Фэйр Плэй» проводится в соответствии с 
Уставом Олимпийского Комитета России и ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР», с 
законодательной базой Российской федерации. 

1.3 К участию в региональном  этапе конкурса привлекаются 
государственные и муниципальные учреждения дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности Тюменской 
области.  

2. Цель и задачи конкурса 

 2.1 Содействие нравственному воспитанию обучающихся учреждений 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности Тюменской области на основе использования 
гуманистических ценностей спорта и олимпизма.  

2.2   Содействие пропаганде через систему олимпийского образования 
универсальных моральных ценностей, принципов Фэйр Плэй. 

2.3   Содержательное обеспечение деятельности Российского комитета 
Фэйр Плэй, координирующей движение Фэйр Плэй в Российской 
федерации. 

 

 



3.Организация и проведение конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится ежегодно в рамках календарного года по 
следующим номинациям: 

 Демонстрация высокой степени благородства в спортивной борьбе, 
товарищества и взаимопомощи; 

 Внесение своими поступками вклада в укрепление мира и дружбы 
между народами, в борьбу с антиобщественными проявлениями в 
спорте и в жизни; 

 За значительный вклад в пропаганду и использование принципов 
Фэйр Плэй, возможностей спорта в деле гуманизма, высокой 
нравственности в спорте и в жизни. 

3.2. Для участия в конкурсе заинтересованной организацией подается 
мотивированное представление в произвольной форме в адрес Комитета 
регионального конкурса «Фэйр Плэй», ответственного за организацию и 
отбор победителей кнкурса,  постоянно действующий в структуре ГАУ ДОД 
ТО «ОСДЮСШОР» (Приложение). 

Контакты:  
 - 625048, г. Тюмень, ул. Щорса, 5, ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР; 
 - телефон/факс:  8(3452) 34-51-77; 
- E-mail: metod-osdushor72@mail.ru  

3.3. Победители конкурса награждаются дипломами Департамента по 
спорту и молодёжной политике Тюменской области. 

3.4. По итогам регионального конкурса подается заявка в Международный 
Олимпийский Комитет Фэйр Плэй  для участия представителей детско-
юношеского спорта Тюменской области в международном конкурсе. 

  

 

 

 

 

Приложение 
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Состав  

регионального Комитета Фэйр Плэй 

1 Паутов Михаил Николаевич директор ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР», 
председатель Совета директоров 

спортивных школ Тюменской области 
2 Квитов Александр 

Николаевич 
зам. директора ГАУ ДОД ТО 

«ОСДЮСШОР» 
3 Колычева Наталья 

геннадьевна 
зам. Директора ГАУ ДОД ТО 

«ОСДЮСШОР» 
4 Герасимов Сергей 

Степанович 
зам.директора МАОУ ДОД СДЮСШОР 

№ 2 г. Тюмени, член Совета директоров 
спортивных школ Тюменской области 

5 Квитова Екатерина 
Александровна 

старший - инструктор-методист ГАУ 
ДОД ТО «ОСДЮСШОР» 

6 Фабричников Дмитрий 
Александрович 

директор МАОУ ДОД СДЮСШОР № 1 г. 
Тюмени 

7 Карзакова Ольга 
Александровна 

зам. директора ГАУ ДОД ТО 
«ОСДЮСШОР» 
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