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1.2. Положение о проведении областного заочного конкурса на лучшего 

тренера организаций физкультурно-спортивной направленности Тюменской 

области размещается на официальном сайте  ГАУ ТО «ОСШОР». 

 

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Конкурс проводится с 1 октября по 29 октября 2021 года. 

2.2. Для участия в Конкурсе до 6 октября 2021 года необходимо 

направить в печатном варианте следующие документы: 

- Заявку-представление (Приложение № 1); 

- Согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 

(Приложение № 2); 

- Бланк-справку оценки результативности деятельности участника 

Конкурса (Приложение № 3) за периоды: с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 

2021 года - организационно-методическая работа участника Конкурса (раздел 1 

бланк-справки); с 1 января 2021 года по 1 сентября 2021 года -  

организационно-физкультурная и спортивная работа участника Конкурса 

(раздел 2 бланк-справки) и подготовка спортивного резерва (раздел 3 бланк-

справки). 

- Приказы учреждения о зачислении занимающихся в группы участника 

Конкурса на 2020-2021 год; 

- Подтверждающие документы, которые должны прилагаться по каждому 

разделу бланк-справки оценки результативности деятельности участника и 

быть пронумерованы также в соответствии с данными разделами.  

В подтверждающих документах и приказах о зачислении занимающихся 

необходимо маркером выделить Ф.И.О. занимающегося, по результатам 

которых идёт начисление баллов участнику Конкурса. 

Документы направляются по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Щорса, 5 

(ГАУ ТО «ОСШОР»), телефон: 8 (3452) 344-583. 

2.3. Заявка участника регистрируется ГАУ ТО «ОСШОР» в день ее 

поступления. Документы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 
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возвращаются. Конкурсная комиссия вправе отклонить от рассмотрения 

документы, оформленные с нарушениями требований Положения. Решения 

конкурсной комиссии разъяснениям и обжалованиям не подлежат. 

2.4. Количество участников Конкурса в каждой номинации от 

учреждения не ограничено. 

2.5. Рассмотрение предоставленных заявок на предмет допуска к участию 

в Конкурсе проводится с 7 октября по 8 октября 2021 года. 

Оценка и подведение итогов Конкурса с 11 октября по 29 октября 2021 

года. 

 

 III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Учредителем Конкурса является Департамент физической культуры, 

спорта и дополнительного образования Тюменской области. 

3.2. Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на 

государственное автономное учреждение Тюменской области «Областная 

спортивная школа олимпийского резерва». 

3.3. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом директора ГАУ 

ТО «ОСШОР». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. В Конкурсе принимают участие: 

- тренеры, тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного 

образования, работающие по основному месту работы в организациях 

Тюменской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

реализующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие,  

предпрофессиональные) программы, 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. 
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4.2. Конкурсная комиссия проводит техническую оценку 

предоставленных для участия в Конкурсе документов согласно критериям 

оценки (Таблица № 1). 

Таблица № 1 

Критерии технической оценки    

№ 

п/п 
Наименование оценочного показателя Наличие (+) Отсутствие (-) 

1. Заявка-представление   

2. Согласие на обработку персональных 

данных участника Конкурса 

  

3. Бланк-справка оценки результативности 

деятельности участника Конкурса 

  

4. Приказы учреждения о зачислении 

занимающихся в группы участника 

Конкурса на 2020-2021 учебный год 

  

5. Приложения (подтверждающие 

документы) 

  

 

4.3. Конкурсная комиссия оценивает полноту и правильность заполнения 

всех документов, перечисленных в Таблице № 1, и принимает одно из двух 

решений: «Допустить к участию в Конкурсе» или «Отклонить от участия в 

Конкурсе». 

Решение конкурсной комиссии о допуске участников к Конкурсу 

оформляется протоколом. 

 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1.  Конкурс проводится по четырём номинациям: 

«Массовость» - среди участников, осуществляющих: 

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта (спортивно-оздоровительный этап); 

- обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта (базовый уровень сложности 1, 2, 3 года 

обучения). 
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«Мастерство» - среди участников, осуществляющих: 

- обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта (базовый уровень сложности 4, 5, 6 года 

обучения; углубленный уровень сложности 1, 2, 3, 4 года обучения); 

- подготовку спортивного резерва в группах постоянного состава на этапе 

начальной подготовки по программам спортивной подготовки. 

«Совершенство» - среди участников, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва в группах постоянного состава на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) 1, 2, 3, 4 года спортивной подготовки по 

программам спортивной подготовки. 

«Высшее мастерство» - среди участников, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва в группах постоянного состава: 

- на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) 5 года 

спортивной подготовки; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего 

спортивного мастерства по программам спортивной подготовки. 

5.2. Результаты деятельности участника Конкурса учитываются только по 

одному заявленному виду спорта. 

5.3. Победители в каждой номинации Конкурса определяются по 

наибольшей сумме итоговых баллов согласно критериям оценки 

результативности деятельности участника Конкурса. 

5.4. Общий балл по каждому критерию бланк-справки оценки 

результативности деятельности участника Конкурса равняется сумме 

произведений количества баллов за единицу и количества единиц. Итоговый 

балл определяется суммой общих баллов по каждому критерию. 

 5.5. При равенстве баллов в номинации: 

«Массовость» - преимущество отдается участнику, набравшему 

наибольшее количество баллов по критерию «Проведение внутришкольных 

мероприятий». 
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«Мастерство» - преимущество отдается участнику, набравшему 

наибольшее количество баллов по критериям: «Подготовка спортсменов-

разрядников» - выполнивших нормативы II, III спортивного разряда, 1, 2, 3 

юношеского спортивного разряда; «Выполнение нормативов ГТО». 

«Совершенство» - преимущество отдается участнику, набравшему 

наибольшее количество баллов по критериям: «Подготовка спортсменов-

разрядников» - выполнивших нормативы I спортивного разряда и кандидата в 

мастера спорта; «Выполнение нормативов ГТО». 

 «Высшее мастерство» - преимущество отдается участнику, набравшему 

наибольшее количество баллов по критериям: «Подготовка спортсменов-

разрядников» - подготовка мастеров спорта России и выше; «Выполнение 

нормативов ГТО». 

5.5. В случае перехода (передачи) занимающегося от одного тренера к 

другому: 

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

подготовивший занимающегося, получает 100% от количества баллов, 

набранных занимающимся, согласно критериям оценки раздела III (пп. 3.1, 3.3), 

раздела II (п. 2.1), второй год – 75% от количества баллов, набранных 

занимающихся, третий год – 50%. 

5.6. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте 

ГАУ ТО «ОСШОР». 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Победители и призёры Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами Департамента физической культуры, спорта и дополнительного 

образования 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. 
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VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

7.1 Финансовые расходы по организации и проведению Конкурса 

осуществляются за счёт финансового обеспечения выполнения 

государственного задания ГАУ ТО «ОСШОР» на соответствующий 

финансовый год. 
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Приложение № 1 

В конкурсную комиссию 

 областного заочного конкурса 

 на лучшего тренера организаций 

 физкультурно-спортивной направленности 

 Тюменской области  
 

ЗАЯВКА – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

для участия в областном заочном конкурсе 

на лучшего тренера организаций 

физкультурно-спортивной направленности Тюменской области 

в 20___ году 

 

1. Номинация ________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. участника (полностью)__________________________________________ 

3. Вид спорта ________________________________________________________ 

4. Дата рождения _____________________________________________________ 

5. Место, адрес работы (полное наименование организации, почтовый индекс, город, улица, 

дом)_________________________________________________________________ 

7. Должность ________________________________________________________ 

8. Стаж работы: общий _______________в данной организации ______________ 

9. Образование (название учебного заведения, специальность и год окончания) ____________ 

____________________________________________________________________ 

10. Телефон организации ______________________________________________ 

11. Электронная почта организации _____________________________________ 

12. Адрес сайта организации в интернете ________________________________ 

13. Мобильный телефон участника______________________________________ 

14. Контактные данные исполнителя материалов (Ф.И.О., телефон)_________________ 

_______________________________________________________________________________________                              

   

Ф.И.О. руководителя   _____________________ 

                                                      подпись  
 

М.П.                                           
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Приложение № 2  
 

В конкурсную комиссию 

 областного заочного конкурса 

 на лучшего тренера организаций 

 физкультурно-спортивной направленности 

 Тюменской области  
 

                                                               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) по адресу: ___________________________________________ 

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

____________________________________________________________________      

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
 

даю согласие ГАУ ТО «ОСШОР» обработку информации, составляющей мои 

персональные данные:  

- паспортные данные гражданина, сведения о регистрации по месту 

жительства, наличии гражданства Российской Федерации; 

- сведения о наличии страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; 

- сведения о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства; 

- средства связи (домашний, контактный телефоны) и фактическое место 

проживания; 

- сведения о наличии спортивного звания; 

- фотографии во время участия в конкурсах; 
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в целях организации моего участия в конкурсе, проводимом ГАУ ТО 

«ОСШОР», ведения статистики с применением различных способов обработки, 

в том числе публикации информации о конкурсе с моим участием в средствах 

массовой информации, размещения фотографий о конкурсе с моим участием на 

официальном сайте ГАУ ТО «ОСШОР».  

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 проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки. 

          Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме.  

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

я действую своей волей и в своих интересах. 

 

Дата ________________                     Подпись ___________________ 
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Приложение № 3 

В конкурсную комиссию 

 областного заочного конкурса 

 на лучшего тренера организаций 

 физкультурно-спортивной направленности 

 Тюменской области  

 

БЛАНК-СПРАВКА 

оценки результативности деятельности участника Конкурса 

Номинация __________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника _____________________________________________________ 

Вид спорта __________________________________________________________ 

№  

п/п 
Наименование критерия 

Количество  

баллов за 

единицу 

Количество 

единиц/чел.  

Общий 

 балл 

I. Организационно-методическая работа 

(с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2021 г.) 

1.1 Наличие ведомственных наград 

и почетных званий: 

-муниципальный уровень              

-областной уровень 

-межрегиональный уровень 

-всероссийский уровень 

   

1.2 Участие в профессиональных 

конкурсах:                                               

-муниципальный уровень              

-областной уровень 

-межрегиональный уровень 

-всероссийский уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Наличие публикаций 

методической направленности:                

-муниципальный уровень 

-областной уровень 

-межрегиональный уровень 

-всероссийский уровень 

   

1.4 Доклады на семинарах, 

конференциях:                                              

-муниципальный уровень 

-областной уровень 

-межрегиональный уровень 

-всероссийский уровень 

   

1.5 Проведение открытых 

тренировочных занятий, мастер-

классов (иные мероприятия):  
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-муниципальный уровень 

-областной уровень 

-межрегиональный уровень 

-всероссийский уровень 

1.6 Реализация плана 

антидопинговых мероприятий:                                                             

-курсы, семинары 

-методическая разработка 

-инструктаж занимающихся 

   

1.7. Мониторинг, изучение (или 

разработка) и применение 

инновационных технологий, 

современного инвентаря, 

оборудования, технических 

средств в тренировочном 

процессе 

   

1.8. Повышение квалификации, 

участие в семинарах: 

-курсы ПК более 72ч. 

-курсы ПК 48-72ч. 

-курсы ПК до 48ч. 

-участие в семинарах 

   

1.9 Наличие квалификационной 

категории: 

- высшая 

- первая 

- вторая 

   

1.10 Наличие квалификационной 

категории спортивных судей: 

- всероссийской категории 

- первой категории 

- второй категории 

- третьей категории 

   

II. Организационно-физкультурная и спортивная работа 

                             (с 1 января 2021 г. по 1 сентября 2021г.) 

2.1 Участие занимающихся в 

соревнованиях (для номинаций 

«Мастерство», 

«Совершенство», «Высшее 

мастерство»): 

- наименование соревнований, 

место… 

   

Проведение внутришкольных 

мероприятий (для номинации  

«Массовость»): 

- физкультурно-

оздоровительные, 

физкультурно-спортивные 

- профилактические, 

профориентационные 
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- направленные на работу с 

родителями 

2.2 Выполнение нормативов ГТО:                       

- золотой знак 

- серебряный знак 

- бронзовый знак 

 

 

  

2.3 Включение в региональную базу 

талантливых детей и молодёжи 

Тюменской области 

   

2.4 Сведения о наличии в группах 

участника Конкурса категорий:                      

- инвалиды и лица с ОВЗ; 

- попавшие в трудную 

жизненную ситуацию;                            

- находящиеся в областном 

межведомственном банке 

данных семей и 

несовершеннолетних 

   

2.5 Сведения о занимающихся 

участника Конкурса– 

победителях и призерах 

муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсов, также 

получивших стипендии, 

именные премии, гранты 

Губернатора Тюменской области 

   

2.6 Участие в организации и работе 

выездных спортивно-

оздоровительных лагерей в 

летний период за счет 

финансирования организации:                                                 

- выездной лагерь 

- лагерь дневного пребывания 

   

2.7 Сведения о выпускниках, 

поступивших в вузы, сузы на 

специальности ФКиС или 

трудоустроившихся по данному 

профилю  

   

III. Подготовка спортивного резерва 

      (с 1 января 2021 г. по 1 сентября 2021 г., 

для номинаций «Мастерство», «Совершенство», «Высшее мастерство») 

3.1 Подготовка спортсменов-

разрядников:                                            

- I,II,III юношеский  

спортивный разряд 

- II,III спортивный разряд 

- I спортивный разряд 

- кандидат в мастера спорта 

- МС 

- МСМК 
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- ЗМС 

3.2 Передача спортсменов:                          

- ЦСП 

- УОР, ЦОП  

- СШОР (СШ) 

- Супер лига, Высшая лига 

- Первая лига 

- Вторая лига 

   

3.3 Подготовка членов спортивных 

сборных команд:                                                

- муниципального образования 

- Тюменской области (основной 

состав) 

- Тюменской области 

(резервный состав) 

- РФ (основной состав) 

- РФ (резервный состав) 

   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ:   

 

Подпись руководителя_____________________                                                                              

М.П 
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 Приложение № 4 

Критерии оценки результативности деятельности участника Конкурса 

I. Организационно-методическая работа 

(с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2021 г.) 

№  

п/п 

Наименование 

деятельности 

Количество баллов за единицу 

Подтверждающие документы Муниципальный 

уровень 

Областной                 

уровень 

Межрегиональный 

уровень  

Всероссийский 

уровень 

1.1 Наличие 

ведомственных наград 

и почетных званий 

120 баллов  130 баллов  140 баллов 150 баллов Копия удостоверения, 

грамоты, благодарственного 

письма 

1.2 Участие в 

профессиональных 

конкурсах  

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 грамот, дипломов или 

итоговых протоколов 

1.3 Наличие публикаций 

методической 

направленности 

60 баллов  70 баллов   80 баллов 90 баллов Копии титульного листа и 

содержания печатного 

издания, интернет-публикации 

и др. 

1.4 Доклады на 

семинарах, 

конференциях  

60 баллов  70 баллов   80 баллов 90 баллов Программа 

(конференции/семинара) или 

лист регистрации, отзыв 

(благодарственное письмо) 

1.5 Проведение открытых 

тренировочных 

занятий, мастер-

классов  

60 баллов  70 баллов   80 баллов 90 баллов План-конспект с указанием 

уровня проведения, 

заверенный руководителем 

организации 
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(иные мероприятия) 

1.6 Реализация плана 

антидопинговых 

мероприятий  

Курсы, семинары – 100 баллов Удостоверение (сертификат) 

Методическая разработка (презентация) – 70 баллов Копия разработки 

Инструктаж занимающихся - 20 баллов Копия страницы журнала с 

отметкой о проведении, план-

конспект или тезисы 

инструктажа, утверждённые 

руководителем   организации 

1.7 Мониторинг, изучение 

(или разработка) и 

применение 

инновационных 

технологий, 

современного 

инвентаря, 

оборудования, 

технических средств в 

тренировочном 

процессе 

За каждую разработанную (участником Конкурса) технологию – 100 баллов 

За каждую технологию других разработчиков - 30 баллов  

 

 

 

 

 

Справка, заверенная 

руководителем организации:  

1.Наименование, технологии.             

2.Источник, разработчик 

технологии, цель и краткое 

описание.                                  

3.Результаты применения при 

наличии (оценка 

эффективности,  

динамика и т.д.). 

* При разработке собственной 

технологии – документ об 

авторском праве. 

1.8 Повышение 

квалификации, 

участие в семинарах 

 

Обучение на курсах ПК более 72 ч. - 70 баллов 

Обучение на курсах ПК от 48 до 72 ч. - 50 баллов 

Обучение на курсах ПК до 48 ч. - 30 балов 

Участие в семинарах – 10 баллов 

 

 

Для прошедших курсы ПК - 

копия удостоверения/ 

свидетельства о ПК,  

для принявших участие в 

семинарах – копия документа 

участника семинара 

(сертификат и др.) 
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1.9 Наличие 

квалификационной 

категории 

Высшая – 50 баллов 

Первая – 30 баллов  

Вторая – 10 баллов 

Копия приказа 

 о присвоении категории  

1.10 Наличие 

квалификационной 

категории  

спортивных судей 

Всероссийской категории – 50 баллов 

Первой категории – 40 баллов 

Второй категории – 30 баллов 

Третьей категории – 20 баллов 

Копия приказа о присвоении 

судейской категории 

(действующей в отчетный 

период)  

II. Организационно-физкультурная и спортивная работа 

(с 1 января 2021 г. по 1 сентября 2021г.) 

№  

п/п 

Наименование 

деятельности 

Количество баллов за единицу 

 Номинация 

 «Массовость» 

Номинация  

«Мастерство» 

Номинация 

 «Совершенство» 

Номинация 

«Высшее 

мастерство» 

группы СО, 

базового уровня 

сложности  

1-3 года обучения 

группы базового 

уровня сложности 

4-6 года обучения, 

углубленного 

уровня сложности, 

группы этапа НП 

группы ТЭ 

1-4 года 

спортивной 

подготовки 

группы ТЭ 

5 года спортивной 

подготовки, 

этапов 

совершенствования 

СМ, ВСМ 

Подтверждающие  

документы 

2.1 Участие 

занимающихся в 

соревнованиях 

(для номинаций 

«Мастерство», 

«Совершенство», 

«Высшее 

мастерство») 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в физкультурных и спортивных  

мероприятиях, включенных в: 

- Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных  

мероприятий на 2021 год; 

-Календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Тюменской области  

на 2021 год. 

 

Баллы присваиваются согласно Таблице оценки результатов 

Участие в соревнованиях: 

Копии итоговых протоколов 

соревнований, подписанные 

руководителем и заверенные 

печатью организации; 

приказов (о командировании  

тренера на соревнования).  

     Для игровых видов спорта 

дополнительно к итоговым 

протоколам прилагаются 

копии заявок для участия в 
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Проведение 

внутришкольных

мероприятий 

(для номинации 

«Массовость»): 

- физкультурно-

оздоровительные, 

физкультурно-

спортивные 

- профилакти-

ческие, проф-

ориентационные; 

- направленные на 

работу с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баллы 

присваиваются  

за каждое 

мероприятие: 

- физкультурно-

оздоровительные, 

физкультурно-

спортивные –  

20 баллов; 

- профилакти-

ческие, проф-

ориентационные  - 

10 баллов; 

- работа с 

родителями –  

5 баллов 

участия в соревнованиях (Приложение № 5). 

 

 

 

соревнованиях либо справки о 

составе команды, 

подписанные руководителем и 

заверенные печатью 

организации.  

Учитываются только  

ПЯТЬ ЛУЧШИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Проведение 

внутришкольных 

мероприятий: 

Справка о проведенных 

мероприятиях, заверенная 

руководителем организации, с 

указанием места и сроков, 

вида мероприятия (например, 

профилактическое), 

количества участников. 

К справке прилагаются  

(на усмотрение участника 

Конкурса): 

- копии планов, утвержденных 

руководителем; 

 - копии приказа о проведении 

мероприятия с указанием 

ответственного тренера-

преподавателя; 

- ссылки на интернет-ресурсы 

о проведенном мероприятии; 

- иные подтверждающие 

документы 
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2.2 Выполнение 

нормативов ГТО 

Баллы начисляются за каждого  занимающегося участника Конкурса, 

выполнившего нормативы ГТО: 

золотой знак - 10 баллов 

серебряный знак - 8 баллов 

бронзовый знак - 6 баллов 

Копии приказов о присвоении 

знаков или копии 

удостоверений 

2.3 Включение в 

региональную 

базу талантливых 

детей и молодёжи 

Тюменской 

области 

 За  каждого  занимающегося участника Конкурса,  

включённого в региональную базу данных 

 талантливых детей и молодёжи Тюменской области – 10 баллов 

Справка регионального 

оператора о количестве 

занимающихся, включенных в 

региональную базу 

талантливых детей и 

молодёжи Тюменской области 

2.4 Сведения о 

наличии в 

группах 

участника 

Конкурса 

категорий: 

- инвалиды и лица 

с ОВЗ; 

- попавшие в 

трудную 

жизненную 

ситуацию;                            

- находящиеся в 

областном 

межведомствен-

ном банке данных 

семей и 

несовершен-

нолетних 

За каждого занимающегося - 5 баллов 

 

 

Справка о количестве   

занимающихся  в группе  

участника,  заверенная 

руководителем организации 
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2.5 Сведения о 

занимающихся 

участника 

Конкурса - 

победителях и 

призёрах 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсов, также 

получивших 

стипендии, 

именные премии, 

гранты 

Губернатора 

Тюменской 

области 

За каждого занимающегося – 10 баллов 

 

Копия диплома, 

грамоты/выписка из 

документа о назначении 

стипендии, именной премии, 

гранта Губернатора 

Тюменской области 

2.6 Участие в 

организации и 

работе спортивно-

оздоровительных 

лагерей в летний 

период за счет 

финансирования 

организации 

Баллы начисляются за каждого занимающегося 

участника Конкурса, отдохнувшего: 

- в выездном лагере продолжительностью не менее 14 дней - 2 балла; 

- в лагере дневного пребывания продолжительностью не менее 21 дня - 1 балл  

Копии приказов о 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 в летний период 
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2.7 Сведения о 

выпускниках, 

поступивших в 

вузы, сузы на 

специальности 

ФКиС или 

трудоустроив-

шихся по данному 

профилю 

 Баллы начисляются за каждого выпускника, поступившего в 

вузы, сузы на специальности ФКиС или трудоустроившегося 

по данному профилю – 10 баллов 

Справка, заверенная 

руководителем организации: 

Ф.И.О. выпускника, дата 

рождения, наименование 

вуза/суза и специальность 

(или место трудоустройства и 

специальность) 

III. Подготовка спортивного резерва 

                                                                                       (с 1 января 2021 г. по 1 сентября 2021 г.) 

№  

п/п 

Наименование 

деятельности 

Количество баллов за единицу 

 

Номинация 

 «Мастерство» 

Номинация  

«Совершенство» 

Номинация 

 «Высшее мастерство» 

группы базового уровня 

сложности 

4-6 года обучения, 

углубленного 

уровня сложности, 

группы этапа НП 

группы ТЭ 

1-4 года спортивной 

подготовки 

группы ТЭ 

5 года спортивной 

подготовки, 

этапов 

совершенствования 

 СМ, ВСМ 

Подтверждающие 

документы 

3.1 Подготовка 

спортсменов-

разрядников 

 

Массовые  разряды:  

II,III спортивный разряд - 

10 баллов, 

I,II,III юношеский 

спортивный разряд –  

5 баллов 

I спортивный разряд –  

15 баллов,                        

кандидат в мастера  

спорта - 25 баллов 

Кандидат в мастера  

спорта - 25 баллов;              

МС - 50 баллов;  

МС в игровых видах 

спорта - 70 баллов;  

МСМК - 90 баллов;  

ЗМС -150 баллов 

Копии приказов о присвоении 

спортивных разрядов, званий. 

Баллы начисляются за 

каждого  занимающегося. 
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3.2 Передача 

спортсменов 

ЦСП - 50 баллов 

УОР, ЦОП  -30 баллов 

СШОР (СШ) - 10 баллов 

 

Команды мастеров 

по игровым видам спорта: 

Супер лиги, Высшей лиги – 70 баллов 

 Первой лиги – 60 баллов 

Второй лиги – 50 баллов 

 

Справка или копия приказа о 

зачислении занимающегося в 

УОР и т.д., с указанием 

Ф.И.О., даты рождения 

спортсмена, дата зачисления 

не позднее 01.12.2020 г. 

Справки, копии приказов 

должны быть подписаны 

руководителем и заверены 

печатью. Баллы начисляются 

за каждого занимающегося. 

3.3 Подготовка 

членов 

спортивных 

сборных команд 

Члены спортивных 

сборных команд 

Тюменской области: 

основной состав – 

7 баллов,  

резервный состав –  

5 баллов. 

 

Члены спортивных 

сборных команд 

муниципального  

образования -   

4 балла. 

Члены спортивных 

сборных команд России: 

основной состав – 

 15 баллов, 

резервный состав –  

10 баллов.  

 

Члены спортивных 

сборных команд 

Тюменской области: 

основной состав – 

7 баллов,  

резервный состав –  

5 баллов. 

Члены спортивных 

сборных команд России: 

основной состав – 

 15 баллов, 

резервный состав –  

10 баллов. 

Официальные списки, 

заверенные Министерством 

спорта РФ, Департаментом 

физической культуры, спорта 

и дополнительного 

образования ТО, официальные 

списки спортивных сборных 

команд муниципального 

образования. 

Ф.И.О. занимающегося 

выделить маркером. Баллы 

начисляются за каждого 

занимающегося 

                                                                                                                                                                                  

  

 



24 

 

 Приложение № 5 

 

Таблица оценки результатов участия в соревнованиях 

 Учитываются только пять лучших результатов, дающих наибольшее 

количество баллов с соревнований международного, всероссийского, 

межрегионального, регионального, муниципального уровней (всего пять 

лучших результатов, а не пять лучших результатов каждого спортсмена). 

Ранг соревнований 
Занятое место, количество баллов 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

4 

место 

5 

место 

6 

место 

Учас-

тие 

Чемпионат Мира, Кубок Мира 

(финал) 
70 65 60 55 50 40 15 

Чемпионат Европы, Кубок 

Европы (финал) 
 60 55 50 45 40 35 10 

Первенство Мира (юниоры) 50 48 46 44 42 40 8 

Первенство Мира (юноши), 

Юношеские Олимпийские игры 
40 38 36 34 32 30 7 

Первенство Европы (юниоры) 28 26 24 22 20 18 6 

Первенство Европы (юноши) 27 25 23 21 19 17 5 

Международные соревнования 

в составе сборных команд 

России* 

26 24 22 20 18 16 4 

Чемпионат России, Кубок 

России (финал) 
25 23 21 19 17 15 3 

Первенство России (юниоры), 

Спартакиада молодежи (финал) 
20 18 16 14 12 10 2 

Первенство России (юноши), 

Спартакиада учащихся (финал) 
18 16 14 12 10 8 2 

Всероссийские соревнования*  16 14 12 10 8 6 2 

Чемпионат УФО 13 11 9 7 5 3 1 

Первенство УФО, Спартакиада 

учащихся УФО 
12 10 8 6 4 2 1 

Чемпионат ТО 10 8 6 4 3 2 1 

Первенство ТО,  

Спартакиада учащихся ТО 
9 8 7 6 5 4 1 

Областные соревнования 

Тюменской области  
7 6 5 4 3 2 1  

Чемпионат муниципального 

образования ТО 
5 4 3     

 

 

Первенство муниципального 

образования ТО 
4 3 2     
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Для игровых видов спорта (в лигах)         

Финальные соревнования 

Чемпионат России в лигах: 

- Супер, Высшая  

- Первая 

- Вторая 

- Юниоры 

- Старшие юноши 

- Средние юноши  

 

Первенство УФО 

 

Первенство Тюменской 

области,  

соревнования «Тюменской 

областной школьной лиги» 

(финал) 

Этапы соревнований 

«Тюменских областных 

школьных лиг» 

(дивизиональный, зональный) 

 

 

25 

20 

15 

10 

8 

7 

 

9 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

23 

18 

13 

8 

6 

5 

 

7 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

20 

16 

12 

6 

4 

3 

 

5 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

18 

14 

8 

4 

3 

2 

 

 

15 

12 

7 

3 

2 

1 

 

 

12 

10 

6 

2 

1 

 

  

 

* Соревнования, включенные в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, опубликованных на сайте 

Министерства спорта РФ, календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Тюменской области на 2021г. 

* К результатам соревнований по дисциплинам, входящим в программу 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 2020 года добавляются 

бонусы: 

- 10 баллов к международным соревнованиям, включенным в ЕКП; 

- 5 баллов к Всероссийским соревнованиям, включенным в ЕКП. 

Баллы за участие в одном этапе кубка Мира, Европы, России начисляются 

путем деления количества баллов за чемпионат Мира, Европы, России согласно 

занятому месту на количество всех этапов.  
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При подсчёте баллов за командные и групповые дисциплины, эстафеты и 

экипажи количество баллов делится на количество участников и умножаются 

на количество спортсменов, представляющих организацию. 

Очки подсчитываются по формуле: 

О = (Ос : Ку) х Кс где:  

О – количество баллов за командные и групповые дисциплины, эстафеты 

и экипажи;  

Ос – количество баллов за место, занятое спортсменами организации, 

согласно таблице; 

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

эстафете, экипаже;  

Кс – количество спортсменов, представлявших организацию в команде, 

групповой дисциплине, эстафете, экипаже.  

 

 

 

 


