
 

 

 

  



 

 

 

 

2.2. Конкурс проводится по трём номинациям: 

1. «МАССОВОСТЬ» - среди тренеров, тренеров-преподавателей, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва в группах постоянного и переменного состава на спортивно-

оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, на тренировочном этапе первого и 

второго года обучения. 

2. «МАСТЕРСТВО» - среди тренеров, тренеров-преподавателей, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва в группах постоянного и переменного* состава на 

тренировочном этапе первого, второго, третьего, четвертого и пятого года обучения. 

3. «СОВЕРШЕНСТВО» - среди тренеров, тренеров-преподавателей, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва в группах постоянного и переменного 

состава на тренировочном этапе третьего, четвертого, пятого года обучения, этапе 

совершенствования спортивного мастерства * и этапе высшего спортивного мастерства. 

 

* Переменный состав для тренеров-преподавателей, работающих со сборными командами 

Тюменской области, в случае если они не заявлены от постоянного состава.  

 

* Для участия в номинации «Совершенство» обязательно наличие у тренера-преподавателя 

группы совершенствования спортивного мастерства. 

 

III. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ 

МАТЕРИАЛАМ  

 

3.1. Конкурс проводится ежегодно с 1 по 10 декабря. Для участия в Конкурсе 

необходимо направить в адрес оргкомитета до 1 декабря 2015 года следующие документы: 

3.1.1. Заявку-представление. Заполняются все пункты без сокращений 

(Приложение №1). Согласие на обработку персональных данных.  

3.1.2. Описание деятельности участника за конкурсный период (в 

соответствии с критериями конкурса в произвольной форме). 

3.1.3. Бланк-справку с предварительным подсчетом очков за период с 1 

декабря 2014 года по 30 ноября 2015 года (Приложение № 2). 

3.1.4. Таблицу результатов участия в соревнованиях. Засчитываются 

результаты с 1 декабря 2014 года по 30 ноября 2015 года (Приложение № 3). 

3.1.5.Приказы о зачислении занимающихся в группу тренера, тренера-преподавателя 

на 2013-2014 и 2014 -2015 учебные года.  (Если спортсмен, зачислен в состав сборной 

команды Тюменской области, и проходит спортивную подготовку в нескольких 

организациях, то этапы спортивной подготовки должны совпадать.  

3.1.6. Приложения (подтверждающие документы) должны прилагаться по 

каждому разделу оценки результативности тренера – преподавателя.  

3.2.Документы должны быть предоставлены без подчисток, исправлений, 

допускающих двоякое толкование. 

3.3.Заявка участника регистрируется ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР» в день ее 

поступления. В случае не предоставления документов, указанных в пунктах раздела III, либо 

предоставления недостоверных сведений, конкурсная комиссия принимает решение об 

отказе на участие в конкурсе. Решение должно быть мотивированным, а при устранении 

причин отказа в сроки, установленные Положением, участник вправе повторно обратиться с 

заявкой – представлением в конкурсную комиссию.  

3.4. Адрес оргкомитета Конкурса: 625048, г. Тюмень, ул. Щорса – 5, ГАУ ДОД ТО 

«ОСДЮСШОР», т/ф. (3452) 34-51-77, адрес электронной почты: metod-osdushor72@mail.ru  

 

mailto:metod-osdushor72@mail.ru


 

 

 

 

 

 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Форма проведения Конкурса – заочная. 

4.2. Количество участников Конкурса в каждой номинации от учреждений не 

ограничено. 

4.3. Конкурс проводится по разделам, согласно критериям оценки результативности 

деятельности тренера, тренера-преподавателя и спортивных достижений его воспитанников 

за конкурсный период с 1 декабря предыдущего по 30 ноября текущего года. Результаты 

деятельности учитываются только по одному заявленному виду спорта. 

4.4. Конкурсная комиссия вправе проверить достоверность заполнения бланка-

справки. 

 

Критерии оценки результативности деятельности тренера, тренера-

преподавателя 

№№ Наименование деятельности 

1. Организационно-методическая работа 

1.1 

1.1.1 

Разработка участником в год проведения конкурса: 

авторских (адаптированных, модифицированных) программ по видам спорта 

1.2 Авторских программ - победителей конкурсов: 

1.2.1 всероссийского уровня: 

 - лауреатов (1место)  - 

дипломантов (2,3 места) 

1.2.2 областного уровня 

   - лауреатов (1место)  

   - дипломантов (2,3 места) 

1.3 Публикации методической направленности:  

- книги 

- брошюры 

- статьи, учебно-методические пособия, публикации в информационном альманахе  

ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР «Спортвест»     

1.4 Участие в финале очных Всероссийских конкурсах педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», «Мастер педагогического труда по учебным и 

внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

1.5 Участие в зональном этапе очного Всероссийского конкурса «Мастер педагогического 

труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы»                                                                             

1.6 1 – 3 места в областном очном конкурсе «Мастер педагогического труда по учебным и 

внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

1.7 Участие в областном очном конкурсе «Мастер педагогического труда по учебным и 

внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

2. Подготовка спортивного резерва 

2.1 

 
Подготовка спортсменов - разрядников  

2.1.1 массовые разряды 

I разряд 

I разряд в игровых видах спорта  



 

 

 

 

КМС 

КМС в игровых видах спорта 

МС РФ 

МС РФ в игровых видах спорта 

МСМК 

ЗМС 

2.2  Передача учащихся в: 

2.2.1 ЦСП,  

ЦОП, ЦПСР, УОР, профессиональные спортивные клубы 

2.2.2 Команды мастеров: 

Высшей лиги 

Первой лиги 

Второй лиги 

2.3. Подготовка членов сборных команд: 

- основного состава сборных команд России;   

- молодежного состава сборных команд России,   

- резерв основного состава сборных команд России; 

- юниорского состава сборных команд России, 

- резерв молодежного состава сборных команд России; 

- юношеского состава сборных команд России, 

- резерв юниорского сборных команд России; 

- резерв юношеского состава сборных команд России; 

- Тюменской области (основной состав) 

3. Организационно-массовая и спортивная работа  

3.1 Сохранность контингента: 

           85-100% 

           75-85% 

           60-75% 

3.2 Участие в соревнованиях 

3.3 Участие в организации и работе: 

3.3.1 выездных спортивно-оздоровительных лагерей в летний период продолжительностью 

не менее 12 дней, за счёт финансирования спортивной школы 

3.3.2 спортивно-оздоровительных лагерей дневного пребывания в летний период 

продолжительностью не менее 18 дней, за счёт финансирования спортивной школы 

3.3.3 со спортсменами с ограниченными физическими возможностями 

3.4 Участие в Муниципальных этапах спортивно-оздоровительных мероприятий, 

включённых в календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий Тюменской области: 

- «Кросс наций»; 

- «Лыжня России»; 

- областной «День здоровья»; 

- спортивно-массовые мероприятия, посвященные «Дню физкультурника»; 

- муниципальные соревнования по футболу «Кожаный мяч», «Мини-футбол в школу», 

по хоккею «Золотая шайба», «Папа, мама, я - спортивная семья». 

 

4.2. Оргкомитет выдвигает дипломантов областного Конкурса для участия в финале 

Всероссийского Конкурса. 



 

 

 

 

 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Итоги конкурса подводятся до 20 декабря конкурсной комиссией.  

 

5.2. Победители в каждой номинации конкурса определяются по 

наибольшему количеству очков набранных во всех разделах Конкурса, согласно критериям 

оценки результативности деятельности тренера, тренера-преподавателя за конкурсный 

период. 

 

5.3.При равенстве очков в номинации: 

 1. «МАССОВОСТЬ» - преимущество отдается тренеру, тренеру-преподавателю, 

набравшему наибольшее количество очков в разделе -  подготовка спортсменов массовых 

разрядов. 

2.  «МАСТЕРСТВО» - преимущество отдается конкурсанту, набравшему наибольшее 

количество очков в разделе - подготовка спортсменов-разрядников (1 разряд и выше). 

3. «СОВЕРШЕНСТВО» - преимущество отдается конкурсанту, набравшему 

наибольшее количество очков в разделе - подготовка членов сборных команд России. 

5.4. В случае перехода (передачи) спортсмена от одного тренера к другому: 

- первый год (с момента передачи) – тренер, тренер-преподаватель, подготовивший 

спортсмена и тренер, тренер-преподаватель, передавший спортсмена, получают равное 

количество очков, набранных спортсменом, согласно критериям оценки при условии участия 

тренеров, тренеров – преподавателей в разных номинациях конкурса. 

5.5. О принятом конкурсной комиссией решении участник уведомляется путем 

направления на адрес, указанный в заявке-представлении, в течение трех рабочих дней со 

дня принятия решения.  

5.6. Тренеры, тренеры-преподаватели победители номинаций получают право участия 

во Всероссийском конкурсе. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Победители и призёры областного конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области и 

денежными призами в следующих размерах: 

I место – 9 000 (девять тысяч) рублей; 

            II место – 7 000 (семь тысяч) рублей; 

            III место – 5 000 (пять тысяч) рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пример оформления титульного листа 

 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей  

«Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной заочный конкурс 

среди тренерско-преподавательского состава организаций Тюменской области, 

осуществляющих спортивную подготовку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация: МАСТЕРСТВО 

 

Иванов Николай Иванович, 

тренер, тренер-преподаватель по футболу, 

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ялуторовск 

                                                                2015 год 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

для участия в областном заочном Конкурсе  

среди тренерско-преподавательского состава организаций Тюменской области,  

осуществляющих спортивную подготовку  

 

  в 20___ году 

 

Номинация (название) __________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника (полностью) ___________________________________________ 

 

Дата рождения _______________________________________________________ 

 

Образование (название учебного заведения и год его окончания) ______________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Спортивное звание _____________________________________________________ 

 

Почетное звание ______________________________________________________ 

 

Ученое звание и степень ________________________________________________ 

 

Учреждение, в котором работает (полностью) _______________________________ 

 

Должность ___________________________ вид спорта ______________________ 

 

Стаж работы: общий __________педагогический ______в данном учреждении ___ 

 

Квалификационная категория _________________    дата присвоения ________ 

 

Судейская категория _____________________ дата присвоения ______________ 

 

Адрес места работы ___________________________________________________ 

 

Рабочий телефон _____________________________________________________ 

 

Домашний адрес _______________________________________________________ 

 

Телефон (домашний, сотовый) ____________________________________________ 

 

ФИО. руководителя   _____________________ 

                                                  подпись  

М.П.                                           

 



 

Приложение № 2 

 

 

БЛАНК-СПРАВКА 

Ф.И.О. участника ___________________________________________________________ 

 

Учреждение, в котором работает ______________________________________________ 

 

Адрес учреждения (почтовый индекс, город, улица, дом, телефон, тел./факс, электронный адрес): ______________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка результативности деятельности тренера, тренера-преподавателя 

№№ Наименование деятельности 
К-во  

очков 
Примечание  

Рекомендации, требования 

к оформлению 

Подтверждающие 

документы  

1. Организационно-методическая работа   

1.1 

 

1.1.1 

 

 

 

Разработка участником в год проведения конкурса: 

     30 очков 
- авторских (адаптированных, модифицированных) программ по 

видам спорта 2 очка 

 

 

 

5 

за каждую 

 

Учитываются программы, 

разработанные участником и 

утверждённые методическими 

службами в год проведения 

конкурса. 

Перечислить наименование 

программ, Ф.И.О. автора-

разработчика. 

Копии программ 

1.2 Авторских программ - победителей региональных конкурсов:     

1.2.1 всероссийского уровня: 

 - лауреатов (1место)  100 очков 

 - дипломантов (2,3 места) 

 

100 

 75 

за каждую 

 
 Копии дипломов  

1.2.2 областного уровня 

   - лауреатов (1место)  30 очков 

   - дипломантов (2,3 места) 

 

 50 

 30 

1.3 Публикации методической направленности:  

- книги 

- брошюры 

- статьи, учебно-методические пособия, публикации в 

информационном альманахе  ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР 

«Спортвест»     

 

100 

50 

10 

 

за каждую 

Учитываются материалы 

только учебно-методической 

направленности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Публикации информационного 

характера, на популярные темы 

- не учитываются, за 

исключением публикаций в 

альманахе ГАУ ДОД ТО 

ОСДЮСШОР «Спортвест». 

Копии брошюр, статей, 

учебно-методических 

пособий 



      

 

 

 

 

 

1.4 Участие в финале очных Всероссийских конкурсах педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

150  

По 

наивысшему 

результату  

Очки начисляются за участие 

или занятое место в конкурсе.  

Копии приказов, 

дипломов или итоговых 

протоколов. 

1.5 Участие в зональном этапе очного Всероссийского конкурса 

«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным 

формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»                                                                                   

130 

1.6 1 – 3 места в областном очном конкурсе «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

100 

1.7 Участие в областном очном конкурсе «Мастер педагогического 

труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы» 

50 

 

2. 

 

Подготовка спортивного резерва 

  

2.1 Подготовка спортсменов - разрядников  
разряд одного спортсмена 

учитывается один раз по 

наивысшему 

Учитываются спортсмены, 

выполнившие нормативы 

спортивных разрядов, званий 

по видам спорта с 1 декабря 

предыдущего по 30 ноября 

текущего года. 

Копии приказов о 

присвоении 

спортивных разрядов, 

званий 2.1.2 массовые разряды 

I разряд 

I разряд в игровых видах спорта  

КМС 

КМС в игровых видах спорта 

МС РФ 

МС РФ в игровых видах спорта 

МСМК 

ЗМС 

5 

10 

60 

80 

160 

200 

300 

400 

500 

за одного 

учащегося 

2.2  Передача учащихся в:     

2.2.1 ЦСП,  

ЦОП, ЦПСР, УОР, профессиональные спортивные клубы 
60 

40 

за одного 

учащегося 

Указать количество 

спортсменов, переданных в 

другие спортивные 

организации. 

 

. 

Справка или копия 

приказа о зачислении 

спортсмена в ЦСП, 

ЦПСР и т.д., с 

указанием Ф.И.О., даты 

рождения спортсмена, 

не позднее даты 

зачисления 01.12.2015г. 

Справки, копии 

приказов должны быть 

2.2.2 Команды мастеров: 

Высшей лиги 

Первой лиги 

Второй лиги 

 

100 

60 

40 



      

 

 

 

 

 

подписаны 

руководителем и 

заверены печатью. 

2.3. Подготовка членов сборных команд: 

 

- основного состава сборных команд России. 

   

- молодежного состава сборных команд России,   

- резерв основного состава сборных команд России. 

 

- юниорского состава сборных команд России, 

- резерв молодежного состава сборных команд России. 

 

- юношеского состава сборных команд России, 

- резерв юниорского сборных команд России. 

 

- резерв юношеского состава сборных команд России. 

 

- Тюменской области (основной состав) 

 

 

300 

 

250 

 

 

200 

 

 

150 

 

 

100 

 

75 

за одного 

учащегося 

Указать количество учащихся, 

входящих в основной и 

резервный составы сборных 

команд. 

 

Очки начисляются по 

наивысшему уровню 

членства в сборной команде. 

Учитывается число 

спортсменов, входящих в 

списки кандидатов в 

спортивные сборные 

команды в течении любого 

конкурсного периода 

Официальные списки, 

заверенные 

Министерством 

спорта РФ, ДСМПТО 

на 2015 год 

 

3. Организационно-массовая и спортивная работа    

3.1 Сохранность контингента: 

           85-100% 

           75-85% 

60-75% 

           
 

Этап 

обучения 

Количество 

занимающих

ся на начало 

учебного года 

Количество 

занимающих

ся на конец 

учебного года 

% 

сохранност

и 

контингент

а 

Наприме

р,  

 НП-1 

УТГ- 2 

 

25 

20 

 

14 

19 

 

ИТОГО: 45 33 73 

 

80 

60 

40 

 

 

Определяется в процентом 

отношении путём деления 

количества занимающихся 

детей, оставшихся на конец 

года, на количество 

занимающихся, имеющихся на 

начало года. 

 

Справка в форме 

таблицы должна быть 

подписана директором 

и заверена печатью 

спортивной школы 

 



      

 

 

 

 

 

3.2 Участие в соревнованиях Согласно приложению № 

3 

 1. Копии итоговых 

судейских протоколов 

соревнований. 

2. Для игровых видов 

спорта дополнительно 

к итоговым 

протоколам 

прилагаются копии 

заявок для участия в 

соревнованиях, либо 

справки о составе 

команды, 

подписанные 

директором и 

заверенные печатью 

организации. 

3.3 Участие в организации и работе:     

 специализированных классов по видам спорта 10 за одного 

учащегося 
Очки начисляются за каждого 

учащегося 

специализированного класса по 

виду спорта отчётного 

учебного года. 

Специализированные классы 

должны быть созданы согласно 

Положению о 

специализированных классах. 

1. Копии приказов 

органов управления 

образованием или 

договоры о взаимном 

сотрудничестве с 

общеобразовательными 

школами. 

2. Приказ о назначении 

тренера, тренера-

преподавателя, 

ответственного за 

организацию и 

проведение 

тренировочных 

занятий. 

3.3.1 выездных спортивно-оздоровительных лагерей в летний период 

продолжительностью не менее 12 дней, за счёт финансирования 

спортивной школы 

2 за одного 

учащегося 

  Учитывается количество 

детей, воспитанников тренера – 

участника конкурса, 

отдохнувших в загородных 

спортивно-оздоровительных 

лагерях в летний период не 

менее 12 дней. 

Копии приказов о 

проведении спортивно-

оздоровительного 

лагеря, с указанием 

места, сроков 

проведения, списка 

детей, Ф.И.О. 

ответственных 

тренеров, тренеров-

преподавателей 

3.3.2 спортивно-оздоровительных лагерей дневного пребывания в 1 за одного    Учитывается количество Копии приказов о 



      

 

 

 

 

 

летний период продолжительностью не менее 18 дней, за счёт 

финансирования спортивной школы 

учащегося детей, воспитанников тренера – 

участника конкурса, 

отдохнувших в спортивно-

оздоровительных лагерях 

дневного пребывания в летний 

период, продолжительностью 

не менее 18 дней. 

проведении спортивно-

оздоровительного 

лагеря дневного 

пребывания, с 

указанием места, 

сроков проведения, 

списка детей, Ф.И.О. 

ответственных 

тренеров, тренеров-

преподавателей или 

копии соглашений о 

совместной 

деятельности по 

организации 

спортивно-

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

3.3.3 со спортсменами с ограниченными физическими возможностями 10 за одного 

учащегося 

Учитывается количество 

воспитанников с 

ограниченными физическими 

возможностями, с которыми 

работает участник конкурса. 

   Копии приказов о 

зачислении учащихся в 

группу тренера, 

тренера-преподавателя.  

3.4 Участие в Муниципальных этапах спортивно-оздоровительных 

мероприятий, включённых в календарный план физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

Тюменской области: 

- «Кросс наций»; 

- «Лыжня России»; 

- областной «День здоровья»; 

- спортивно-массовые мероприятия, посвященные «Дню 

физкультурника»; 

- муниципальные соревнования по футболу «Кожаный мяч», 

«Мини-футбол в школу», по хоккею «Золотая шайба», «Папа, 

мама, я - спортивная семья» и другие. 

 

 

1  

 

 

за каждого 

учащегося 

Очки начисляются за каждого 

участника мероприятия, 

воспитанника тренера – 

участника конкурса. 

 

Копии итоговых 

протоколов 

соревнований с 

указанием Ф.И. О. 

участника и Ф.И.О. 

тренера-преподавателя 

или справка об участии 

в мероприятиях, с 

указанием Ф.И. О. 

участника, Ф.И.О. 

тренера, тренера-

преподавателя, даты и 

места проведения 

мероприятия.  

 

Подпись руководителя_____________________ 

М.П. 



 

Приложение № 3 

ТАБЛИЦА  

результатов участия в соревнованиях 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

спортсмена 

Год рождения Вид 

спорта 

Наименование 

соревнований 

Возрастная 

группа  

Дата, 

место 

проведени

я 

Занятое 

место 

Очки 

         

 

Подпись руководителя_____________________ 

М.П. 

 

Таблица оценки результатов  

 

Наименование  1 2 3 4 5 6 

Участие соревнований место место место место место место 

Олимпийские игры 2000 1800 1600 1200 1000 800 500 

Чемпионат Мира, Кубок Мира 

(финал) 

700 650 600 550 500 400 150 

Первенство Мира 300 280 260 240 220 200 40 

Всемирная Универсиада 300 280 260 240 220 200 40 

Юношеские Олимпийские игры 300 280 260 240 220 200 40 

Чемпионат Европы, кубок Европы 

(финал) 

290 270 250 230 210 190 40 

Первенство Европы 280 260 240 220 200 180 30 

Европейский юношеский 

олимпийский фестиваль 

280 260 240 220 200 180 30 

Международные соревнования в 

составе сборных команд России* 

260 240 220 200 180 160 30 

Чемпионат России 250 230 210 190 170 150 25 

Спартакиада молодежи (финал) 190 170 150 130 110 90 20 

Первенство России среди молодежи 180 160 140 120 100 80 20 

Первенство России (Юниоры) 170 150 130 110 90 70 15 

Спартакиада учащихся (финал) 150 130 110 90 70 50 10 

Первенство России (юноши) 140 120 100 80 60 40 10 

Всероссийская Спартакиада 

спортивных школ  

140 120 100 80 60 40 10 

Всероссийские соревнования:  

-Рособразования(финалы);  

-всероссийские соревнования, 

включенные в Единый календарный 

план межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий, 

опубликованных на сайте 

Министерства спорта РФ.   

100 80 60 40 20 10 5 

Зональный Чемпионат России 70 50 30         

Зональная Спартакиада учащихся 

(УФО) 

60 40 20         



      

 

 

 

 

 

Зональное первенство России 50 30 10         

Областная Спартакиада учащихся 20 15 10         

Первенство области 15 10 5         

Для игровых видов спорта (в лигах) 

Финальные соревнования 

Чемпионат России в лигах: 

- Супер 

- Высшая 

- Первая 

- Вторая 

- Юниоры 

- Старшие юноши 

- Средние юноши  

 

Зональное первенство России (УФО) 

 

Первенство Тюменской области,  

соревнования «Тюменской областной 

школьной лиги» (финал) 

   

Этапы соревнований «Тюменских 

областных школьных лиг» 

(дивизиональный, зональный) 

 

 

280 

250 

200 

150 

100 

80 

70 

 

50 

 

 

35 

 

 

 

 

15 

 

 

250 

230 

180 

130 

80 

60 

50 

 

35 

 

 

20 

 

 

 

 

10 

 

 

230 

200 

160 

120 

60 

40 

35 

 

20 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

 

200 

180 

140 

80 

40 

20 

20 

 

 

180 

150 

120 

70 

20 

15 

10 

 

 

150 

120 

100 

60 

10 

10 

5 

 

 

 * Соревнования, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, опубликованных на сайте 

Министерства спорта РФ.   

 

Соревнования по видам спорта, входящим во Всероссийские Спартакиады спортивных школ 

приравниваются к Первенствам России (Приказ Минспорттуризма РФ от 4 июня 2012 г. № 505). 

 

Обладатель Кубка Мира, Европы, России (по сумме всех этапов) приравнивается по очкам к 

Чемпиону Мира, Чемпионату Европы, России. 

 

Очки за участие в одном этапе кубка Мира, кубка Европы, кубка России начисляются путем 

деления количества очков за чемпионат 

Мира, чемпионат Европы, чемпионат России согласно занятому месту на количество всех этапов.  

 

Учитываются только пять лучших результатов, дающих наибольшее количество очков с 

соревнований Международного, Всероссийского, окружного и областного масштаба (всего пять лучших 

результатов, а не пять лучших результатов каждого спортсмена).  

 

Для олимпийских видов спорта, включенных в программу Олимпийских Игр очки начисляются с 

коэффициентом «1». 

Для олимпийских видов спорта, не включенных в программу Олимпийских Игр очки начисляются с 

коэффициентом «0,3». 

Для не олимпийских видов спорта очки начисляются с коэффициентом «0,2». 

 

Очки начисляются только за участие в официальных, перечисленных в таблице, соревнованиях, с 

учётом занятых мест. 

     



      

 

 

 

 

 

 Для тренеров-преподавателей СДЮСШОР, тренеров ЦПСР, ЦОП очки не начисляются за 

выступления на региональных первенствах, чемпионатах, зональных соревнованиях (кроме 

игровых видов спорта). 

При подсчёте очков за командные и групповые дисциплины, эстафеты и экипажи количество очков 

делится на количество участников, и умножатся на количество спортсменов, представляющих 

организацию. 

При этом начисление очков производится с коэффициентами: 

Очки подсчитываются по формуле: 

 О = (Ос / Ку) х Кс х Коэф 

 где:  

О – количество очков за командные и групповые дисциплины, эстафеты и экипажи;  

Ос – количество очков за место занятое спортсменами Учреждения согласно таблице; 

Ку – количество участников (членов) в команде, групповой дисциплине, эстафете, экипаже;  

Кс – количество спортсменов, представлявших Учреждение в команде, групповой дисциплине, 

эстафете, экипаже;  

Коэф  - значение коэффициента согласно таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Состав участников (членов) команды, групповой дисциплины, 

эстафеты, экипажа 

Значение коэффициента  

1. из 2 – х спортсменов 1,5 

2. от 3 - х до 5 – ти спортсменов 2 

3. от 6 – ти до 10 – ти спортсменов 3 

4. из 11- ти и более спортсменов 4 



      

 

 

 

 

 

  

Директору ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР» 

Паутову М.Н. 

 

От кого: _______________________________ 

_______________________________________ 
                           (Ф.И.О. гражданина) 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных участника конкурса 

Я, 

____________________________________________________________________________,  
                                           (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по 

адресу:______________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

____________________________________________________________________________

____ 
                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

даю согласие __ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР» на обработку информации, составляющей 

мои персональные данные, содержащиеся в заявке-представлении на участие в 

областном заочном конкурсе среди тренеров, тренерско-преподавательского 

состава организаций Тюменской области, осуществляющих спортивную 

подготовку, в целях организации моего участия в указанном конкурсе, ведения 

статистики с применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и 

участвующим в проведении конкурса), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки 

Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в 

соответствии с действующим законодательством. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я 

действую своей волей и в своих интересах. 

 

Дата ________________                                        Подпись 

______________________________ 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


