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Óòâåðæäàþ 

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ïî ñïîðòó è 

ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Òþìåíñêîé îáëàñòè

_________________________ Ä.Â. Ãðàìîòèí

Ïîëîæåíèå
î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî äåòñêîãî çàî÷íîãî êîíêóðñà ñî÷èíåíèé

íà òåìó «Ìîé ïåðâûé òðåíåð»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Конкурс проводится в соответствии с целями 
и задачами государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011–2015 годы».

Главной целью конкурса является создание 
условий для патриотического воспитания уча-
щихся спортивных школ Тюменской области.

Основные задачи:
• воспитание у спортивной молодёжи мораль-

но-нравственных качеств, чувства патриотизма;
• воспитание  национального самосознания 

и гражданственности, ответственности за свою 
малую Родину;

• выявление лучших конкурсантов,  наиболее 
ярко и полно  отразивших деятельность трене-
ра-преподавателя. 

2. Ó÷ðåäèòåëè êîíêóðñà

Учредителем является департамент по спор-
ту и молодёжной политике Тюменской области. 
Непосредственное проведение возложено на 
ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР».

3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà

В конкурсе могут принимать участие обучаю-
щиеся спортивных школ юга Тюменской области.

 4. Âðåìÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ

 Конкурс проводится в течение 2011-2012 

учебного года. Участники должны предоставить 
конкурсные работы по электронному адресу: 
osdushor72@mail.ru до 01.04. 2012 г. Телефон 
для справок: (3452) 345-177.

Для организации работы создаётся комиссия 
по допуску участников к конкурсу и экспертной 
оценке предоставленных работ. Оценка произ-
водится по следующим критериям:

• соответствие тематике конкурса;
• информативность и патриотическая направ-

ленность;
• логичность, последовательность, грамот-

ность изложения материала;
• выразительность языковых средств;
• грамматическая корректность.

5. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ è 
îôîðìëåíèþ ñî÷èíåíèé

В конкурсных работах должны найти отраже-
ние:

• наиболее яркие методы и приёмы работы 
тренера-преподавателя глазами детей;

•  воздействие педагога на становление лич-
ности ребёнка.

Объём сочинения – до 10 страниц (не считая 
титульного листа). Шрифт Times New Roman, 
размер шрифта 14, интервал между строк полу-
торный.
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Требования к оформлению титульного листа 
сочинения:

1. Название сочинения
2. Ф.И.О. участника полностью
3. Возраст, наименование ДЮСШ или СДЮС-

ШОР

4. Контактный телефон, E-mail.
5. Ф.И.О. консультанта (преподавателя)
6. Награждение.
Победители и призёры награждаются ценны-

ми призами и дипломами. Победителям будет 
предоставлена возможность публикации своего 
сочинения в альманахе «Спортвест».

Óòâåðæäàþ 

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ïî ñïîðòó è 

ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Òþìåíñêîé îáëàñòè

_________________________ Ä.Â. Ãðàìîòèí

Ïîëîæåíèå
î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî äåòñêîãî çàî÷íîãî êîíêóðñà ïðåçåíòàöèé

 «Ëó÷øåå ñïîðòèâíîå ñîáûòèå»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Конкурс проводится в соответствии с целями 
и задачами государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011–2015 годы». Главной целью 
конкурса является создание условий для патри-
отического воспитания обучающихся спортив-
ных школ Тюменской области.

Основные задачи:

• воспитание у спортивной молодёжи мораль-
но-нравственных качеств, чувства патриотизма;

• воспитание  национального самосознания 
и гражданственности, ответственности за свою 
малую Родину;

• формирование позитивных жизненных уста-
новок подрастающего поколения.

2. Ó÷ðåäèòåëè êîíêóðñà

 Учредителем конкурса является департа-
мент по спорту и молодёжной политике Тюмен-

ской области. Непосредственное проведение 
возлагается на ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР».

3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà

В конкурсе могут принимать участие обуча-
ющиеся спортивных школ юга Тюменской обла-
сти. 

4. Âðåìÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ

Конкурс проводится в течение 2011-2012 учеб-
ного года.

 Работы принимаются по электронному адре-
су: metod-osdushor72@mail.ru  до 01.04.2012. Те-
лефон для справок: (3452)345-177. 

На конкурс «Лучшее спортивное событие» 
представляются электронные презентации, в ко-
торых предлагается отразить  наиболее яркое 
спортивное событие  (мероприятие, соревнова-
ние) которое запомнилось,  вызвало чувство гор-
дости за свою спортивную школу (муниципаль-
ный район, область, страну).

Для организации работы по допуску участни-
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ков создаётся конкурсная комиссия. 

На первом этапе комиссия оценивает соответ-
ствие  презентации условиям Положения по сле-
дующим критериям:

• информативность и патриотическая направ-
ленность;

• единство оформления;

• логичность, последовательность, грамот-
ность изложения материала;

• оригинальность оформления.

На втором этапе презентация в видео-форма-
те будет выложена в группу «Тюменская ОСДЮС-
ШОР» социальной сети «Вконтакте» для оцени-
вания участниками группы.

5. Общие требования к оформлению презен-
таций.

• Презентация выполняется в программе MS 
PowerPoint.

• Объём от 10 до 15 слайдов.

Требования к оформлению титульного листа 
презентации:

1. Название проекта

2. Ф.И.О. участника полностью

3. Возраст, наименование ДЮСШ или СДЮС-
ШОР

4. Стаж обучения в ДЮСШ (год поступления)

5. Контактный телефон, E-mail.

5. Ф.И.О. консультанта (тренера-преподавате-
ля, методиста).

6. Подведение итогов и награждение.

Итоги конкурса будут подведены до 01.05.2012.

Победители и призёры награждаются ценными 
призами и дипломами. Победителям будет предо-
ставлена возможность публикации своей презен-
тации на сайте ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР».

Óòâåðæäàþ 

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ïî ñïîðòó è 

ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Òþìåíñêîé îáëàñòè

_________________________ Ä.Â. Ãðàìîòèí

Ïîëîæåíèå
î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî äåòñêîãî çàî÷íîãî êîíêóðñà ïðåçåíòàöèé

 «Ìîÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Конкурс проводится в соответствии с целями 
и задачами государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011–2015 годы».

Главной целью конкурса является создание 
условий для патриотического воспитания обуча-
ющихся спортивных школ Тюменской области.

Основные задачи:

• воспитание у спортивной молодёжи мораль-
но-нравственных качеств, чувства патриотизма;
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• воспитание  национального самосознания 
и гражданственности, ответственности за свою 
малую Родину.

2. Ó÷ðåäèòåëè êîíêóðñà

Учредителем конкурса является департамент 
по спорту и молодёжной политике Тюменской 
области. Непосредственное проведение возла-
гается на ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР».

 

3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà

В конкурсе могут принимать участие обучаю-
щиеся спортивных школ юга Тюменской обла-
сти. 

4. Âðåìÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ

Конкурс проводится в течение 2011-2012 
учебного года.  Работы принимаются по элек-
тронному адресу: metod-osdushor72@mail.ru  до 
01.04.2012. Телефон для справок: (3452)345-
177. 

Для участия в  конкурс «Моя спортивная шко-
ла» представляются электронные презентации, 
в которых предлагается отразить  значимость 
учреждения в  истории малой родины; расска-
зать о спортивных достижениях, лучших трене-
рах, спортсменах, ветеранах спорта и др.)

Для осуществления работы по допуску участ-
ников создаётся  конкурсная комиссия. 

На первом этапе комиссия оценивает соот-
ветствие  презентации условиям Положения по 
следующим критериям:

• информативность и патриотическая направ-
ленность;

• единство оформления;
• логичность, последовательность, грамот-

ность изложения материала;

• оригинальность оформления.

На втором этапе презентация в видео-фор-
мате будет выложена в группу «Тюменская 
ОСДЮСШОР» социальной сети «Вконтакте» для 
оценивания участниками группы.

5. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ

 ïðåçåíòàöèé

• Презентация выполняется в программе MS 
PowerPoint.

• Объём от 10 до 15 слайдов.

Требования к оформлению титульного листа 
презентации:

1. Название проекта

2. Ф.И.О. участника полностью

3. Возраст, наименование ДЮСШ или 
СДЮСШОР

4. Стаж обучения в ДЮСШ (год поступления)

5. Контактный телефон, E-mail.

5. Ф.И.О. консультанта (тренера-преподава-
теля, методиста).

6. Подведение итогов и награждение.

Итоги конкурса будут подведены до 
01.05.2012 г. 

Победители и призёры награждаются ценны-
ми призами и дипломами. Победителям будет 
предоставлена возможность публикации своей 
презентации на сайте ГАУ ДОД ТО «ОСДЮС-
ШОР».
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123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445

1
Спартакиада учащихся ОМО 

(Количество территрий, проводящих вид 
спорта/ балл)

0,000,920,920,960,960,420,230,961,000,920,070,190,040,570,040,040,300,760,040,80

2
Территориальная  Спартакиада 

 учащихся  общеобразовательных 
учреждений Тюменской области

1111111111111111

3 Спартакиада высших учебных 
заведений Тюменской области11111111111

4

 Спартакиада  учащихся 
 образовательных учреждений начального 

профессионального образования 
Тюменской области 

111111

5
 Спартакиада образовательных

 учреждений среднего профессионального 
образования Тюменской области

111111111

6Губернские игры111111111111111

7Проведение первенств ТО 
по видам спорта111111111111111111111111111111111

8

Участие в финальных соревнованиях 3-й 
Спартакиады учащихся России  (2007 г.)1111111111111

Попадание в число победителей 
финальных соревнованиях 3-й 

Спартакиады учащихся России  (2007 г.)
1111111111111

9

Учавстие в  финальных соревнованиях 4-й 
Спартакиады учащихся России (2009 г.)11111111111111111111

Попадание в число победителей финальных 
соревнованиях 4-й Спартакиады учащихся 

России  (2009 г.)
11111111111

10

Учавстие в  финальных соревнованиях 5-й 
Спартакиады учащихся России (2011 г.)111111111111111111111

Учавстие в  финальных соревнованиях 5-й 
Спартакиады учащихся России (2011 г.)11111

11Наличие статуса «олимпийский вид 
спорта»111111111110,511111110,510,50,51110,5111111110,5

12«Медалеёмкость»
1110135111174116241243421514528441011112

0,030,030,290,380,150,030,030,320,210,120,410,180,720,350,1210,060,440,410,150,060,440,240,120,290,030,030,030,030,06

13
Попадание в число  массовых видов спорта 

ТО (спортивные школы)110,511110,50,510,510,510,50,50,510,510,51

Количество условных баллов:1,008,957,959,297,886,159,9913,997,326,215,423,237,125,412,007,1812,1814,358,541,0010,072,192,064,482,575,001,005,451,507,540,503,152,063,442,002,742,122,296,036,337,267,075,033,567,30

Место (рейтинг)
42-
4479610205212192330162439/401531842-

4443537/3827332642-
44224111453137/382939/4032363421181417252813
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12«Медалеёмкость»
1110135111174116241243421514528441011112

0,030,030,290,380,150,030,030,320,210,120,410,180,720,350,1210,060,440,410,150,060,440,240,120,290,030,030,030,030,06

13
Попадание в число  массовых видов спорта 

ТО (спортивные школы)110,511110,50,510,510,510,50,50,510,510,51

Количество условных баллов:1,008,957,959,297,886,159,9913,997,326,215,423,237,125,412,007,1812,1814,358,541,0010,072,192,064,482,575,001,005,451,507,540,503,152,063,442,002,742,122,296,036,337,267,075,033,567,30

Место (рейтинг)
42-
4479610205212192330162439/401531842-

4443537/3827332642-
44224111453137/382939/4032363421181417252813
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• Вхождение в программу муниципальной 
спартакиады учащихся: «1» - при вхождении в 
спартакиаду всех 26 территорий области; в дру-
гих случаях - % от «1»;

• Вхождение в программу других комплекс-
ных спартакиад: «1» - при вхождении; «0» - от-
сутствие в программе соревнований;

• Участие и попадание спортсменов данно-
го вида спорта  в число призёров Спартакиады 
учащихся России: «1» - при участии спортсме-
нов данного вида спорта в финальном этапе 
Спартакиады; попадании в число призёров; «0» 
- в других случаях.

• Наличие статуса «олимпийский вид спор-
та»: «1» - для видов спорта, включённых в про-
грамму ОИ; «0,5» - для видов спорта признан-
ных МОК; «0» - прочие виды спорта.

• «Медалеёмкость»: «1» - для вида спорта 
(плавание), в котором разыгрывается наиболь-
шее количество комплектов олимпийских меда-
лей (34); в других случаях - % от «1».

• Попадание в число  массовых видов спорта 
ТО (данные 5-ФК): «1» - виды спорта, занявшие 
по массовости» места с 1 по 10; «0,5» - виды 
спорта, занявшие по «массовости» места с 11 по 
20; «0» - другие виды спорта.

В соответствии с таким подходом первые 
двадцать мест условного рейтинга приоритет-
ности видов спорта, культивируемых в сфере 
детско-юношеского спорта нашего региона вы-
глядит следующим образом (см. рис. 1):

1. Лыжные гонки

2. Волейбол женский

3. Лёгкая атлетика

4. Плавание

5. Волейбол мужской

6. Биатлон

7. Баскетбол мужской

8. Настольный теннис

9. Баскетбол женский

10. Бокс 

11. Спортивное ориентирование

12. Вольная борьба

13. Шахматы

14. Мини-футбол

15. Конный спорт

16. Гребной слалом

17. Хоккей мужской

18. Футбол мужской

19. Греко-римская борьба

20. Велоспорт

Именно эти виды спорта, по нашему мне-
нию,  являются для нашего региона базовыми. 
Спортивные школы, развивающие данные виды 
спорта, соответственно, можно называть базо-
выми учреждениями.

Свой рейтинг мы назвали «условным», так 
как не претендуем на абсолютную объектив-
ность. Однако, как шаг к объективной оценке 
перспективности развития видов спорта, культи-
вируемых в спортивных школах Тюменской об-
ласти, его рассматривать можно.
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ние этого необходимо с большой долей объек-
тивности решить задачу определения базовых 
видов спорта на региональном уровне.  Мы от-
талкивались от следующих положений:

• Не дать утонуть в субъективизме – предна-
значенье рейтинга.

• Ре́йтинг (англ. rating) — числовой или поряд-
ковый показатель, отображающий важность или 
значимость определенного объекта или явления 
(Википедия).

• «Рейтинг – это общественное признание. 
Рейтинг – как инструмент оценки одного фигу-
ранта относительно другого» (Бахарева Э.Л., 
2003г.).

Многие субъекты Российской Федерации се-
годня решают задачу определения рейтинга 
видов спорта с целью стимулирования деятель-
ности федераций по видам спорта, тренеров и 
специалистов отрасли. Рейтингом видов спорта 
в данном случае  является система подсчёта 
данных по основным показателям, характери-
зующим приоритетность данного вида спорта. 
Чаще всего это:

• количество спортивных разрядов и званий, 
присвоенных спортсменам региона в виде спор-
та за отчётный период;

• количество спортсменов региона, включён-
ных в состав сборной команды России по виду 
спорта на момент определения итогового рей-
тинга; 

• результаты выступления спортсменов реги-
она на всероссийских и международных сорев-
нованиях  по видам спорта  за отчётный период.

Такой подход справедлив для «взрослого 
спорта». Для сферы детско-юношеского спорта 
важно своевременно и объективно оценить пер-

спективность развития  вида спорта в регионе и 
создать ресурсные предпосылки для его разви-
тия. Поэтому в каче-стве основных показателей 
рейтинга приоритетных (базовых) видов спорта 
в системе подготовки спортивного резерва Тю-
менской области мы взяли:

1. Вхождение вида спорта  в программу ком-
плексных спортивно-массовых мероприятий на-
шего региона:

• Спартакиада учащихся ОМО;

• Территориальная  Спартакиада  учащихся  
общеобразовательных учреждений Тю-менской 
области;

• Спартакиада высших учебных заведений 
Тюменской области;

• Спартакиада  учащихся  образовательных 
учреждений начального профессионального об-
разования Тюменской области;

• Спартакиада образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Тю-
менской области;

• Губернские игры.

2. Проведение первенства Тюменской обла-
сти по данному виду спорта.

3. Участие и попадание спортсменов данно-
го вида спорта  в число призёров Спартакиады 
учащихся России (2007 – 2011 гг.).

4. Наличие у вида спорта олимпийского ста-
туса.

5. «Медалеёмкость» вида спорта в програм-
ме олимпийский игр.

6. Попадание в число  массовых видов спор-
та ТО.

Каждый показатель оценивался условным 
«баллом», либо процентом от  него. На-пример:
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Óñëîâíûé ðåéòèíã ïðèîðèòåòíûõ  âèäîâ ñïîðòà â ñèñòåìå
 ïîäãîòîâêè ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà Òþìåíñêîé îáëàñòè

Êâèòîâ À.Í.
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà òþìåíñêîé «ÎÑÄÞÑØÎÐ»

 Ïàóòîâ Ì.Í
äèðåêòîð òþìåíñêîé «ÎÑÄÞÑØÎÐ»

Сегодня в Российской Федерации на государ-
ственном уровне формируются новые подходы 
к созданию эффективной системы подготовки 
спортивного резерва. Специалисты активно об-
суждают проект концепции  развития  данной 
системы, в содержательной основе  которой 
произошли значительные изменения целевых 
установок.

Главная цель системы подготовки спортивно-
го резерва в «советский» период  формулирова-
лась как  вовлечение максимально возможного 
числа детей и подростков в систематические 
занятия спортом, выявление их склонностей и 
пригодности для дальнейших занятий спортом, 
отбор наиболее одарённых, имеющих перспек-
тиву достижения спортивных результатов меж-
дународного уровня.

Основной её целью в современных соци-
ально-экономических условиях является во-
влечение оптимального количества детей и 
подростков в интенсивные регулярные занятия 
физической культурой и спортом, отбор и под-
готовка наиболее одарённых, имеющих пер-
спективу достижения спортивных результатов 
международного уровня для пополнения спор-
тивных сборных команд России.

Авторы концепции отмечают, что простое уве-
личение финансирования спортивной подготов-
ки, хотя и позволяет решить отдельные задачи, 
не приводит и не может привести к системному 

изменению ситуации  и достижению стабильно 
высоких результатов [2] . Поэтому  в качестве 
приоритетных направлений развития системы  
выступает организация  федеральной поддерж-
ки регионов по базовым видам спорта, утверж-
дённым Минспорттуризма для каждого региона 
страны, на основе государственного задания. 
При этом будет осуществлён переход на кла-
стерную модель управления подготовкой спор-
тивного резерва в регионе, который предпола-
гает объединение для достижения общей цели 
самых разных структур – от спортивных школ 
и органов государственной власти до высших 
учебных заведений и бизнес - сообщества.

Таким образом, дополнительное финансиро-
вание получат не все виды спорта, культивиру-
емые в области, а только «базовые». Соответ-
ственно, учреждения (в том числе и спортивные 
школы), имеющие отделения по базовым видам 
спорта,  также  вправе рассчитывать на допол-
нительные бюджетные средства и статус «базо-
вого учреждения».

На таких принципах обновляется  федераль-
ная система подготовки спортивного резерва. 
Такой же подход должен осуществляться и при 
формировании региональной системы, но с учё-
том особенностей региона. Так набор базовых 
видов спорта на региональном уровне должен 
отличаться от «федерального варианта», иначе 
региональная система подготовки спортивного 
резерва будет обречена на застой. Во избежа-
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