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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного заочного ежегодного конкурса на лучшего тренера
организаций Тюменской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Областной заочный Конкурс среди тренерского состава организаций
Тюменской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности (далее - «Конкурс») проводится с
целью:
■
повышения качества подготовки спортивного резерва.
1.2. Задачами Конкурса являются:
■
развитие творческого потенциала и стимулирование работы
тренерского
состава;
■
определение лучших тренеров для дальнейшего обобщения ихопыта работы
и привлечения к работе со сборными командами Тюменской области;
■
повышение престижа профессии тренера.
1.3. Учредителем конкурса является Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области.
1.4. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет государственное
автономное учреждение Тюменской
области
«Областная
спортивная
школа
олимпийского резерва» (далее ГАУ ТО «ОСШОР).
1.5. Конкурсная комиссия утверждается приказом директора ГАУ ТО «ОСШОР».
И. УЧАСТНИКИ
2.1. В Конкурсе принимают участие тренеры, тренеры-преподаватели, работающие
по основному месту работы в организациях Тюменской области, осуществляющих
подготовку спортивного резерва, независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, реализующие дополнительные образовательные общеразвивающие,
предпрофессиональные программы и программы спортивной подготовки
по
олимпийским, неолимпийским, сурдлимпийским, паралимпийским видам спорта, а также
тренеры, осуществляющие свою деятельность в школьных и студенческих спортивных
клубах, созданных в образовательных учреждениях (далее участники).
2.2. Конкурс проводится по трём номинациям/
1. «МАССОВОСТЬ» - среди участников, осуществляющих подготовку
спортивного резерва в группах постоянного состава на спортивно-оздоровительном
этапе, этапе начальной подготовки, на тренировочном этане первого и второго года
обучения (спортивной подготовки).

2. «МАСТЕРСТВО» - среди участников, осуществляющих подготовку
спортивного резерва в группах постоянного состава на тренировочном этапе первого,
второго, третьего, четвертого и мятого года подготовки.
3. «СОВЕРШЕНСТВО» - среди участников, осуществляющих подготовку
спортивного резерва в группах постоянного состава на тренировочном этапе третьего,
четвертого, пятого года подготовки, этапе совершенствования спортивного мастерства и
этапе высшего спортивного мастерства.
III. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К

КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
3.1. Конкурс проводится в период с 20 октября по 10 ноября 2019 года.
Результаты деятельности участников засчитываются за период с 1 сентября 2018
года по 1 сентября 2019 года.
Для участия в Конкурсе необходимо направить по адресу: г. Тюмень, ул. Щорса, 5
(ГАУ ТО ОСШОР) до 30 октября 2019 года в бумажном варианте следующие
документы:
3.1.1. Заявку-представление (заполняются все пункты без сокращений
(Приложение №1). Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2).
Копии: паспорта с пропиской, ИНН. СНИЛС.
3.1.2. Бланк-справку с предварительным подсчетом очков (Приложение №3).
3.1.3. Таблицу результатов участия в соревнованиях (Приложение №4).
3.1.4. Таблицу сведений о подготовке членов сборных команд (Приложение №5).
3.1.5. Приказы учреждения о зачислении занимающихся в группы участника
конкурса на 2018-2019 учебный год.
3.1.6. Приложения (подтверждающие документы) должны прилагаться по каждому
разделу оценки результативности участника.
3.2. Документы должны быть предоставлены без исправлений, допускающих
двоякое толкование.
3.3. Заявка участника регистрируется ГАУ ТО «ОСШОР» 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. Количество участников Конкурса в каждой номинации от учреждения не
ограничено.
3.5. Положение размещено на сайге ГАУ ТО «ОСШОР» www.osdushor.ru. Телефон
для справок 8 (3452) 345-177.
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. Форма проведения Конкурса - заочная.
4.2. Конкурс проводится по трём номинациям, согласно критериям оценки
результативности деятельности (Приложение № 6)
4.3. Результаты деятельности учитываются только но одному заявленному виду
спорта.
4.4. Конкурсная комиссия вправе проверить достоверность заполнения бланкасправки.
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V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией до 20 ноября 2019 года.
5.2. Победители в каждой номинации конкурса определяются по наибольшему
количеству набранных очков, согласно критериям оценки результативности деятельности
за конкурсный период.
5.3. При равенстве очков в номинации:
«МАССОВОСТЬ» - преимущество отдается участнику, набравшему наибольшее
количество очков в разделе - подготовка спортсмеиов-разрядников, выполнивших
нормативы: второго спортивного разряда, третьего спортивного разряда, первого
юношеского спортивного разряда, второго юношеского спортивного разряда и третьего
юношеского спортивного разряда.
«МАСТЕРСТВО» - преимущество отдается конкурсанту, набравшему наибольшее
количество очков в разделе - подготовка спортсменов-разрядников (1 разряд и выше).
«СОВЕРШЕНСТВО» - преимущество отдастся 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, получает 100% от количества очков, набранных спортсменом за участие в
соревнованиях, согласно критериям оценки, второй год - 75% от количества очков,
набранных спортсменом, третий год - 50%.
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1. Финансовые расходы по организации и проведению областного заочного
ежегодного конкурса на лучшего тренера организаций Тюменской области,
осуществляющих подготовку спортивного резерва, осуществляются за счёт экономии
финансового обеспечения выполнения государственного задания ГАУ ТО «ОСШОР» на
2018 финансовый год.
6.2. Победители и призёры областного конкурса в каждой номинации
награждаются
дипломами
Департамента
физической
культуры,
спорта
и
дополнительного образования Тюменской области и денежными призами в следующих
размерах:
-з а 1-е место - 10 000 (десять тысяч) рублей:
- за 2-е место - 7000 (семь тысяч) рублей;
- за 3-е место - 5000 (пять тысяч) рублей.
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Пример оформления титульного листа

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Ялуторовская детско-юношеская спортивная
школа»

Областной заочный ежегодный конкурс
на лучшего тренера организаций Тюменской области,
осуществляющих подготовку спортивного резерва

Номинация: МАСТЕРСТВО
Вид спорта_________________
Иванов Николай Иванович,
тренер, тренер-преподаватель по футболу,
высшая квалификационная категория

г. Ялуторовск
2018 год
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Приложение №1

ЗАЯВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
для участия в областном ежегодном заочном Конкурсе на лучшего тренера
организаций Тюменской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва
в 20
году
Номинация_______________________________________________________
Вид спорта_________________________________________________________________
Ф.И.О. участника (полностью)_______________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________________
Образование (название учебного заведения и год окончания)________________
Спортивное звание______________________________________________________
Почетное звание________________________________________________________
Ученое звание и степень________________________________________________
Учреждение, в котором работает (полностью)_____________________________
Адрес места работы (почтовый индекс, город, улица, дом, телефон, тел./факс,
электронный адрес)_____________________________________________________
Должность_____________________________________________
Стаж работы: общ ий__________ педагогический______ в данном учреждении
Квалификационная категория
дата присвоения________
Судейская категория_______________________ дата присвоения______________
Рабочий телефон________________________________________________________
Телефон (домашний, сотовый) участника__________________________________
Контактные данные исполнителя материалов______________________________
Ф.И.О., телефон
Ф.И.О. руководителя ______________________
подпись
М.П.
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Приложение №2

Директору ГАУ ТО «ОСШОР»
Паутову М.Н.
от кого:_______________________
(Ф.И.О. гражданина)

Согласие
на обработку персональных данных участника конкурса
Я ,_________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий ая)
адресу:__________________________________________________________
паспорт серия ________ №
выдан«_____ »

по
г.

(наименование органа, выдавшего паспорт)
даю согласие ГЛУ ТО «ОСШОР» на обработку информации, составляющей мои
персональные данные, содержащиеся в заявке-представлении на участие в
областном заочном конкурсе на лучшего тренера организаций Тюменской области,
осуществляющих подготовку спортивного резерва, 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 ТО «ОСШОР» гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я
проипформирован(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.

Д ата________________

П одпись_______________
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Приложение №3
Образец для заполнения
БЛАНК-СПРАВКА
Номинация______________________
Ф.И.О. участника__________________________________

№
п/п

Наименование деятельности

Количеств
о
очков за
единицу

1.
1.1.

Организационно-методическая работа
Участие во всероссийских конкурсах
1 место
Наличие публикаций методической
1.2
направленности
1.3. Доклады на семинарах, конференциях
1.4. Проведение открытых мероприятий
2.1.
Подготовка спортсменов-разрядников
массовые разряды
1 разряд
И т.д. Продолжить согласно приложения N9 6
Всего баллов
11одпись руководителя
М.Г1.

100

Количеств
О
Единиц/че
л.
1

Итого
очков

100

40

2

80

60
40

1
3

60
120

5
10

5
6

25
60
445
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Приложение № 4

ТАБЛИЦА
результатов участия в соревнованиях
№
п/п

Ф.И.О.
спортсмен
а

Год
рожд
ения

Вид
спорта

Наименование
соревнований

Дата,
Возрасти
Занято
место
ая
е
ироведеии
место
группа
я

Очки

Подпись руководителя______________________
М.П.
Таблица оценки результатов
Наименование
соревнований
Олимпийские. Паралимпийские.
Сурдлимпийские игры
Чемпионат Мира, Кубок Мира
(финал)
Первенство Мира (юниоры)
Первенство Мира (юноши)
Всемирная Универсиада
Юношеские Олимпийские игры

1
место
2000

2
место
1800

3
место
1600

4
место
1200

5
место
1000

6
место
800

Участие
500

700

650

600

550

500

400

150

500
400
300
300

480
380
280
280

460
360
260
260

440
340
240
240

420
320
220
220

400
300
200
200

80
50
40
40

Чемпионат Европы, кубок
Европы (финал)
Первенство Европы (юниоры)

290

270

250

230

210

190

40

280

260

240

220

200

180

35

Первенство Европы (юноши)

270

250

230

210

190

170

30

Европейский юношеский
олимпийский фестиваль
Международные соревнования в
составе сборных команд России*
Чемпионат России

270

250

230

210

190

170

30

260

240

220

200

180

160

30

250

230

210

190

170

150

25

190

170

150

130

110

90

20

180

160

140

120

100

80

20

170

150

130

130

110

90
70

70

150
140

110
90

50

15
10

120

100

80

60

40

10

Первенство России среди
молодежи
Спартакиада молодежи (финал)
Первенство России (Юниоры)
Первенство России (юноши)
Спартакиада учащихся (финал)
Всероссийская Спартакиада
спортивных школ
Всероссийские соревнования*
Чемпионат УФО

140

120

100

80

60

40

10

100
80

80
60

60
40

40

20

10

5

Спартакиада учащихся УФО

70

50

30

Первенство УФО

60

40

20

Чемпионат Тюменской области

50

30

20

Спартакиада учащихся
Тюменской области
Первенство Тюменской области

30

20

10

30

20

10

Для игровых видов спорта (в лигах)
Финальные соревнования
Чемпионат России в лигах:
- Супер
Высшая
- Первая
- Вторая
Юниоры
- Старшие юноши
- Средние юноши

280
250
200
150
100
80
70

250
230
180
130
80
60
50

230
200
160
120
60
40
35

Первенство УФО

50

35

20

35

20

10

15

10

5

Первенство Тюменской области,
соревнования «Тюменской
областной школьной лиги»
(финал)
Этапы соревнований
«Тюменских областных
школьных лиг»
(дивизиональный, зональный)

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, Европы, России начисляются путем деления
количества очков за чемпионат Мира, Европы, 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).
Очки начисляются только за участие в официальных, перечисленных в таблице
оценки результатов соревнованиях, с учетом занятых мест.
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:
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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.

При начислении баллов за участие в спортивных соревнованиях используются
коэффициенты:
- в олимпийских видах спорта, включенных в программу Олимпийских Игр очки
начисляются с коэффициентом «1»;
- в видах спорта, не включенных в программу Олимпийских игр, но при этом
признанных Международным олимпийским комитетом, а также в неолимпийских видах
спорта, признанных Международным олимпийским комитетом и (или) включенных в
основную программу Всемирных игр, а также «самбо» - коэффициент «0,3»;
- в не олимпийских (развивающихся) видах спорта очки начисляются с
коэффициентом «0,2».
№/
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Перечень неолимпийских видов
спорта, признанных
Международным олимпийским
комитетом и (или) включенных в
основную программу Всемирных игр
акробатический рок-н-ролл
авиамодельный спорт
автомобильный спорт
альпинизм
американский футбол
бильярдный спорт
боулинг
вертолетный спорт
воднолыжный спорт
водно-моторный спорт
воздухоплавательный спорт
джиу-джитсу
мотоциклетный спорт
парашютный спорт
пауэрлифтинг
перетягивание каната
планерный спорт

Перечень неолимпийских видов спорта,
признанных Международным
олимпийским комитетом и (или)
включенных в основную программу
Всемирных игр
18. подводный спорт
19. самбо
20. самолетный спорт
21. сквош
22. спортивная акробатика
23. спортивная аэробика
24. спортивный бридж
25. спортивное ориентирование
26. спорт сверхлегкой авиации
27. сумо
28. тайский бокс
29. танцевальный спорт
30. ушу
31. флорбол
32. хоккей с мячом
33. чир спорт
34 шахматы
ш
№
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Приложение №5

ТАБЛИЦА
Подготовка членов сборных команд
№
п/п

Ф.И.О. спортсмена

Возрастная группа
(основной состав
мужчины, женщины,
юниоры и т.д.)

Очки

Подпись руководителя
М.П.
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Приложение № 6
Критерии оценки результативности деятельности тренера, осуществляющего подготовку спортивного резерва
I. Организационно-методическая работа
Подтверждающие
документы

Количество баллов за единицу
№№

Наименование
деятельности

Муниципальный
уровень

Областной
уровень

Межрегиональный
уровень

Всероссийский
уровень

1 место - 70 баллов
2 место - 50 баллов
3 место - 30 баллов

1 место - 80
баллов
2 место - 60
баллов
3 место - 40
баллов

1 место - 90 баллов
2 место - 70 баллов
3 место - 50 баллов

1 место- 100
баллов
2 место - 80 баллов
3 место - 60 баллов

Копии приказов,
дипломов или
итоговых протоколов

1.1

Участие в
профессиональных
конкурсах

1.2

Наличие
публикаций
методической
направленности

60 баллов

90 баллов

120 баллов

150 баллов

Ксерокопии
титульного листа и
содержания
печатного издания,
интернетпубликации. и другие

1.3

Доклады на
семинарах,
конференциях

60 баллов

90 баллов

120 баллов

150 баллов

Конспект, лист
регистрации, отзыв

1.4

Проведение
открытых
тренировочных
занятий, мастерклассов, (иные
мероприятия)

150 баллов

План-конспект с
указанием уровня
проведения,
подписанный
руководителем

60 баллов

90 баллов

120 баллов

1.5

№№

2.1

Реализация плана
антидопинговых
мероприятий

Наименование
деятельности

Подготовка
спортсменовразрядников

иомннацня
"массовость"

Доля массовых
разрядов из
общего
количества
занимающихся

Курсы, семинары - 100 баллов

Удостоверение
(сертификат)

Методическая разработка (презентация) - 70 баллов

Копия

Инструктаж воспитанников - 20 баллов

Копия страницы
журнала с отметкой о
проведении, планконспект или тезисы
инструктажа,
утверждённые
руководителем

II. Подготовка спортивного резерва
Количество баллов за единицу
Подтверждающие документы,
номинация
разъяснения
номинация "совершенство"
"мастерство"
Доля спортивных
разрядов (I разряд
(1ю в игровых
видах спорта),
КМС из общего
количества
занимающихся;
МС - 200 баллов

Доля подготовленных КМС из
общего количества
занимающихся;
МС - 200 баллов;
МС в игровых видах спорта 300 баллов;
М С М К -4 0 0 ;
ЗМС - 500

Копии приказов о присвоении
спортивных разрядов, званий.
Учитываются все спортивные разряды
и спортивные звания, присвоенные
спортсменам в течение конкурсного
периода
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2.2

2.3

Передача
спортсменов

Подготовка
членов сборных
команд

-

Основного
состава сборных
команд
Тюменской
области - 40
баллов

ЦСП - 60 баллов,
ЦОП - 10 баллов;
Команды мастеров по игровым видам спорта:
Супер лиги - 100;
Высшей лиги - 80;
Первой лиги - 60;
Второй лиги - 50

Основного
состава сборных
команд
Тюменской
области - 70
баллов

Основного состава сборных
команд России - 150 баллов.
Молодежного состава
сборных команд России,
резерв основного состава
сборных команд России - 120
баллов.
Юниорского состава
сборных команд России,
резерв молодежного состава
сборных команд России -110
баллов.
Юношеского состава
сборных команд России,
резерв юниорских сборных
команд России - 100 баллов,
Резерв юношеского состава
сборных команд России - 90
баллов.

Справка или копия приказа о зачислении
спортсмена в ЦСП и т.д., с указанием
Ф.И.О.. даты рождения спортсмена, не
позднее даты зачисления 01.12.2018 г.
Справки, копии приказов должны быть
подписаны руководителем и заверены
печатью

Официальные списки, заверенные
Министерством спорта РФ.
Департаментом физической культуры,
спорта и дополнительного образования
ТО на 2018-2019 г.г.
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III.
№№

Наименование
деятельности

Организационно-физкультурная и спортивная работа

Номинация ’’массовость”

3.1

Участие в
соревнованиях

Участие в официальных
физкультурных и спортивных
мероприятиях регионального и
межрегионального уровней (баллы
присваиваются согласно
Приложению № 4)

3.2

Участие в
организации и
работе выездных
спортивнооздоровительных
лагерей в летний
период, за счет
финансирования
спортивной
школы

Баллы начисляются за каждого
воспитанника конкурсанта,
отдохнувшего в спортивнооздоровительном лагере в летний
период,за счет финансирования
спортивной школы:
- в выездном лагере
продолжительностью не менее 12
дней - 2 балла;
- в лагере дневного пребывания
продолжительностью не менее 18
дней - 1 балл

Номинация
’’мастерство"

Номинация
"совершенство”

Участие в официальных
физкультурных и
спортивных
мероприятиях
межрегионального
уровня и выше (баллы
присваиваются согласно
Приложению № 4)

Участие в
официальных
физкультурных и
спортивных
мероприятиях
всероссийского и
международного
уровней (баллы
присваиваются
согласно
Приложению № 4)

-

-

Подтверждающие
документы,
разъяснения
Копии итоговых протоколов
соревнований, подписанные
директором и заверенные
печатью организации.
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.
Учитываются только пять
лучших результатов
Копии приказов о проведении
спортивно-оздоровительного
лагеря дневного пребывания, с
указанием места, сроков
проведения, списка детей,
Ф.И.О. ответственных
тренеров, тренеровпреподавателей или копии
соглашений о совместной
деятельности по организации
спортивно-оздоровительного
лагеря с дневным
пребыванием детей.
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3.3

3.4

Сдача
нормативов ГТО

Включение в
региональную
базу
талантливых
детей и
молодёжи ТО

Баллы начисляются за каждого воспитанника конкурсанта,
сдавшего нормативы ГТО:
- бронзовый знак - 2 балла;
- серебряный знак - 4 балла;
- золотой знак - 6 баллов.

-

Доля воспитанников конкурсанта, включённых в региональную базу данных
талантливых детей и молодёжи Тюменской области
Количество баллов приравнивается к количеству процентов (доле) воспитанников
конкурсанта, включённых в региональную базу данных талантливых детей и молодёжи
Тюменской области

Копии приказов о присвоении
знаков или копии
удостоверений.

Справка регионального
оператора о количестве
спортсменов, включенных в
региональную талантливых
детей и молодёжи Тюменской
области.
Доля вычисляется путём
деления количества
воспитанников конкурсанта,
включённых в региональную
базу талантливых детей и
молодёжи Тюменской области
на общее количество
воспитанников конкурсанта
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