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СДЮСШОР), далее - спортивные школы, Тюменской области по трём 
номинациям: 

  «Лучший директор»;  

  «Лучший заместитель директора по учебно-спортивной работе»; 

  «Лучший инструктор-методист». 

III. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ  
МАТЕРИАЛАМ 

 
3.1. Конкурс проводится ежегодно. Для участия в Конкурсе необходимо 

выслать конкурсные материалы в адрес конкурсной комиссии  до 25 апреля 2016 
года. 

3.2. Материалы предоставляются на конкурс на бумажном и электронном 
носителях. 

3.3. Материалы  должны быть отпечатаны на белых листах бумаги  формата А 
4, шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал – 1,0, листы – 
пронумерованы, сшиты, эстетически оформлены. Допускается размещение 
листов в файлах.  

3.4. Материалы должны располагаться в следующем порядке:  
3.4.1.Титульный лист (Приложение № 1). 
3.4.2. Заявка-представление, заверенная директором спортивной школы 

(приложение № 2). 
3.4.3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3). 
3.4.4. Бланк-справка самооценки деятельности за период с 1 января по 

31 декабря предыдущего года по предлагаемой форме (Приложение № 4) с 
предварительным подсчётом очков.  

3.4.5. Приложение, включающее подтверждающие документы, которые 
следует располагать под порядковыми номерами соответствующих 
разделов. 

3.5. Электронный вариант конкурсных материалов должен содержать в 
едином документе текст (формат А 4, шрифт Times New Roman, размер 14, 
межстрочный интервал – 1,0). Электронный вариант конкурсных 
материалов подписывается с пометкой «Конкурс организаторов ДЮСШ». 

3.6. Материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. 
3.7. Адрес конкурсной комиссии: 625048, г. Тюмень, ул. Щорса, д. 5, ГАУ 

ДО ТО «ОСДЮСШОР»,  т/ф.: 8 (3452) 34-51-77, адрес электронной 
почты: metod-osdushor72@mail.ru  

 
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Форма проведения Конкурса – заочная.  
4.2. Количество участников Конкурса в каждой номинации от спортивной 

школы не должно превышать одного. 
4.3. Конкурс проводится по разделам, согласно критериям оценки 

результативности деятельности организаторов работы спортивной школы 
за конкурсный период (Приложение №№ 5,6,7). 

4.4. Конкурсная комиссия вправе проверить достоверность данных 
бланка-справки самооценки. 
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V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
  

5.1. Итоги конкурса подводятся до 25  мая  2016 года конкурсной 
комиссией, утверждаемой приказом ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР». 

5.2. Результаты Конкурса определяются по наибольшему количеству 
очков, набранных конкурсантом во всех разделах Конкурса, согласно 
представленным материалам и документам, подтверждающим данные 
бланка-справки самооценки.   

 
VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
       6.1. Победители и призеры областного конкурса в каждой номинации 
награждаются дипломами Департамента по спорту и молодежной политике 
Тюменской области и денежными призами в следующих размерах: 

- за 1-е место – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

- за 2-е место – 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей; 

    - за 3-е место – 8 000 (восемь тысяч) рублей. 
 

6.2. Организаторы работы спортивных школ – призёры в каждой 
номинации, получают право участия в одноимённом Конкурсе 
Всероссийского объединения представителей спортивных школ по 
решению методического Совета ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР». 
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Приложение № 1 
Пример оформления титульного листа 

 
 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования   

«Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областной заочный конкурс  
на лучшего организатора работы  

спортивной школы 
 
 
 
 
 

Номинация:  «Лучший директор» 
 

Иванов Николай Иванович 
 

 
 
 
 
 
 

 Ялуторовск 
                                                2016  
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Приложение № 2 
 

ЗАЯВКА 
на участие в областном заочном конкурсе  

на лучшего организатора работы спортивной школы в 20____ году 
в номинации _________________________________________ 

 
Дата_______________ 
 
М.П. Подпись директора_____________ 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.  
Ф.И.О.  

2.  
Дата рождения  

3.  
Образование, 
(наименование учреждения, 
год окончания) 

 

4.  

Дата аттестации, 
(квалификационная 
категория – для 
инструктора-методиста)  

 

5.  

Место работы, почтовый 
адрес места работы, 
телефон, адрес 
электронной почты 

 

6.  
Общий стаж работы  

7.  
Педагогический стаж  

8.  Стаж работы в занимаемой 
должности 

 

9.  

в том числе, в данном 
учреждении  
(дата назначения на 
занимаемую должность) 

 

10.  Функциональные 
обязанности 

Приложение №__ (Должностная инструкция) 

11.  Вклад в совершенствование 
деятельности ДЮСШ 
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Приложение № 3 

 
 

Директору  
ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР» 

М.Н. Паутову 
 

Заявление-согласие на обработку персональных данных 
 
 Я, __________________________________________________________  
проживающий(ая) по адресу:_______________________________________  
паспорт серии ______________, номер _________________, выданный 
______________________________________ «____»____________ ____ года, даю 
согласие на обработку моих персональных данных в ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР», 
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Щорса, д. 5, а именно:  
Ф.И.О., паспортные данные, должность  место работы, квалификационная 
категория. 
 Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях 
проведения областного конкурса на лучшего организатора работы спортивной 
школы. 
 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), 
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР» будет обрабатывать 
мои персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих 
персональных данных, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в 
своих интересах. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления. 
"___" _____________ 20___ г.          

       Подпись ______________ 

Телефон дом._________________________ 
     Телефон раб._________________________ 
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Приложение № 4 
 

Бланк-справка самооценки деятельности 
 

Ф.И.О., должность________________________________________________ 
за 20____ год 

 

№№ Критерии/показатели 
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1. Соответствие функционирования и развития учреждения 
нормативным документам  

(Создание условий для осуществления процесса подготовки 
спортивного резерва) 

 

   

1.1. Наличие, полнота и качество учредительных 
документов, размещённых на сайте 
спортивной школы 

% Оценивает 
конкурсная 
комиссия 

2. Уровень организации управления и контроля основной 
деятельности 

 

2.1 Количество  созданных общественно-
государственных органов управления 
(попечительского, педагогического, методиче-
ского, тренерского  Советов и др.) 

2 3 6 

2.2. Наличие профильного печатного издания 
спортивной школы 

20   

2.3. Межведомственное взаимодействие и 
сотрудничество, взаимодействие с 
общественными организациями, 
федерациями; сотрудничество с научными 
учреждениями по физкультурно-спортивному 
направлению деятельности 

3 4 12 

     

… Продолжить таблицу    

ИТОГО БАЛЛОВ:  

 
Продолжить таблицу в соответствии с таблицей критериев оценки 
деятельности  организатора спортивной школы в соответствующей 
номинации
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