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Утверждаю 
Директор департамента по спорту и 
молодежной политике Тюменской области
_________________________ Д.В. Грамотин

Утверждаю
Директор департамента образования и 
науки Тюменской области
___________________________ И.Н. Лысакова

Положение
о проведении X областного конкурса

«Мастер педагогического труда по внеучебным формам
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»

I. Общие положения

Областной конкурс является этапом  Всерос-
сийского конкурса «Мастер педагогического труда 
по внеучебным формам физкультурно - оздорови-
тельной и спортивной работы» (далее - «Конкурс») 
и проводится  в целях:

• развития и поощрения инновационных педагоги-
ческих процессов в сфере физической культуры и 
спорта;

• стимулирования программно-методической ра-
боты в области физической культуры и спорта.

Основными задачами Конкурса являются:

• определение наиболее эффективных организа-
ционных форм внеучебной физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы, популярных в 
молодёжной среде видов физкультурно-спортив-
ной деятельности;

• повышение квалификации и развитие творче-
ской инициативы работников физической культуры 
и спорта образовательных учреждений;

• разработка авторских программ и методик;

• выявление и поощрение лучших педагогов-орга-

низаторов физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с детьми и учащейся молодежью;

• пропаганда здорового образа жизни, передово-
го опыта физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с детьми и учащейся молодежью, 
авторских программ по развитию детско-юноше-
ского физкультурно-спортивного и  олимпийского 
движения;

• формирование общественного мнения о пре-
стижности профессии педагога в сфере  физиче-
ской культуры и спорта;

• отбор лучших специалистов в номинациях для 
участия во Всероссийских этапах конкурса.

Учредителями конкурса являются:

• департамент по спорту и молодежной политике 
Тюменской области;

• департамент образования и науки Тюменской 
области.

Конкурс организуется и проводится государ-
ственным автономным учреждением дополнитель-
ного образования детей Тюменской области «Об-
ластная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва».
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II. Участники 

К участию в конкурсе допускаются специалисты 
физической культуры и спорта - победители муни-
ципальных   конкурсов, по трем группам (номина-
циям):

1 группа – специалисты физической культуры и 
спорта дошкольных образовательных учреждений, 
работающие на группах старшего дошкольного 
возраста;

2 группа – специалисты физической культуры и 
спорта общеобразовательных учреждений;

3 группа - специалисты физической культуры 
и спорта образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей всех ведомств.

III. Время и порядок проведения

Конкурс  проводится в три этапа:

1 этап – муниципальный (очный/заочный) – март-
октябрь 2012 года;

2 этап – областной (очный) – 19-23 ноября 2012 
года в г. Тюмени.

3 этап – Всероссийский зональный (очный) – по 
назначению.

 Выезд на конкурс – по вызову областной кон-
курсной комиссии. Заявки на участие в Конкурсе 
подаются до 15 октября 2011 года в областную кон-
курсную комиссию по адресу: 625048, г. Тюмень, 
ул. Щорса, 5, ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР и включают 
следующие документы:

1. Заявку от образовательного учреждения на 
каждого участника конкурса с краткой характери-
стикой профессиональных и личностных качеств 
специалиста, заверенную руководителем образо-
вательного учреждения.

2. Анкету участника, заверенную руководите-
лем образовательного учреждения (приложение 
№ 1).

3. Копии паспорта, ИНН и пенсионного страхо-
вого свидетельства.

4. Автореферат по инновационной методике 
организации и проведения внеучебной физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы по 
теме демонстрационного выступления (не более 7 
страниц машинописного текста через два интерва-
ла).

5. Электронную версию автореферата.

6. Две цветные фотографии 9х12 см.

7. Техническую заявку (приложение № 2).

8. Краткую информацию об итогах муниципаль-
ного конкурса, (с указанием сроков проведения, 
количества участников, Ф.И.О. призеров), заверен-
ную руководителем органов управления спортом 
и молодежной политикой (образованием).

9. Пять экземпляров конспектов практического 
занятия (предоставляются членам жюри непосред-
ственно перед занятием).

Примечание: все конкурсные  материалы долж-
ны быть представлены в файловой папке согласно 
методическим рекомендациям по оформлению 
(см. www.osdusshor.ru).

IV.  Программа конкурса и критерии оценки

Конкурс проходит в два тура:

1 тур - выступление специалиста (до 40 мин.) с 
обязательной демонстрацией на группе незнако-
мых обучающихся, воспитанников образователь-
ного учреждения, наиболее ярких фрагментов 
авторских программ (методик) по организации 
внеучебных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

Для специалистов физической культуры и 
спорта дошкольных образовательных учреждений 
выступление – до 35 мин.

Жюри оценивает педагогическое мастерство 
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участников по следующим критериям:

• новизна применяемых средств и методов при 
проведении конкурсного мероприятия, их резуль-
тативность;

• эмоциональный и нравственный потенциал ме-
роприятия, психологический климат;

• распределение физической нагрузки на занятии 
в зависимости от пола, возраста, физической под-
готовки;

• развитие физических и творческих способностей 
детей, их познавательной активности, самостоя-
тельности;

• соблюдение техники безопасности;

• личностные особенности педагога: внешний вид, 
речь, правильность используемой терминологии, 
формы общения с детьми, личный показ упражне-
ний и др.;

• агитационный, пропагандистский, воспитываю-
щий и информационный характер мероприятия, 
направленный на привлечение детей к занятиям 
физической культурой и спортом, ведению здоро-
вого образа жизни.

2  тур: теоретическая защита автореферата 
(до 10 мин.), представленного специалистом, по 
организации и внедрению внеучебной физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы. Жюри 
оценивает педагогическое мастерство участников 
по следующим критериям:

 I – оценка автореферата:

• новизна и эффективность организационных 
форм физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы, популярных в детской и молодежной 
среде видов досуговых занятий;

• образовательная, воспитательная и оздорови-
тельная потребность в образовательной среде 
представленного опыта работы, его эмоциональ-

ный и нравственный потенциал;

• уровень теоретического обоснования представ-
ленного опыта работы;

• разработка и реализация авторской программы, 
системы, методики, других форм научно-методи-
ческой работы в области физкультуры и спорта, 
способствующих привлечению детей к занятиям, 
пропаганде здорового образа жизни;

• результативность представленного опыта и ана-
лиз полученных результатов;

• умение конкурсанта в заданном объеме авто-
реферата (не более 7 страниц машинописного 
текста) грамотно изложить свой опыт работы; 
эстетичность оформления автореферата.

II – оценка защиты автореферата:

• умение конкурсанта аргументировано, с при-
менением всего арсенала демонстрационных 
средств, показать педагогическое мастерство и 
профессионализм в отведённое для демонстрации 
время (до 10 мин.);

• способность конкурсанта ответить на уточняю-
щие вопросы членов жюри по теме автореферата;

• умение  ясно и грамотно излагать свои мысли.

V. Оценка конкурсных заданий

• выступление специалиста – максимальный балл 
– 50;

• теоретическая защита автореферата – макси-
мальный балл – 50.

VI. Подведение итогов конкурса и награждение

При подведении итогов Конкурса жюри по каж-
дой группе (номинации) участников определяет: 
одного специалиста, занявшего первое призовое 
место; одного специалиста, занявшего второе 
призовое место; одного специалиста, занявшего 
третье призовое место. Деление призового места 



между двумя и более участниками не допускается. 
В случае равенства итоговых баллов, преимуще-
ство получает участник, добившийся более высо-
кого места в практическом занятии. Победители 
и призеры областного конкурса в каждой группе 
награждаются грамотами Департамента по спор-
ту и молодежной политике Тюменской области и 
ценными призами.

Оргкомитет может учредить также специ-
альные призы участникам конкурса по дополни-
тельным номинациям. Всем педагогам вручаются 
дипломы участников конкурса. Победители и 
призеры областного конкурса в каждой группе, по-
лучают право принять участие во Всероссийском 

этапе конкурса.

VII. Финансовые расходы

Финансовые расходы по организации и проведе-
нию областного конкурса, награждению призеров 
несет Департамент по спорту и молодежной поли-
тике Тюменской области.

Расходы, связанные с участием специалистов 
физической культуры и спорта в Конкурсе (проезд, 
питание, размещение), осуществляются за счет ко-
мандирующих организаций.

Контактный телефон/факс:  8(3452) 34-51-77.

E-mail: metod-osdushor72@mail.ru 

Приложение 1

Анкета
 участника IX областного конкурса

«Мастер педагогического труда по  внеучебным  формам
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»

1. Фамилия, имя, отчество: __________________________________________________________________

2. Дата рождения _________________________________________________________________________

3. Образование (когда и какое учебное заведение окончил): ____________________________________

4. Место работы, адрес места работы, телефон: _______________________________________________

5. Занимаемая должность: __________________________________________________________________

6. Cтаж работы:   общий __________педагогический _________в данном учреждении _______________

7. Квалификационная категория ____________ дата присвоения _________________________________

8. Государственные и ведомственные награды, ученая степень, почетные звания: __________________

_________________________________________________________________________________________

9. Личные достижения (участие в грантовых конкурсах, соревнованиях  различного уровня, занятые 

места)  __________________________________________________________________________________
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10. По какой группе образовательных учреждений участвует в конкурсе: __________________________

11. Тема практического мероприятия: ________________________________________________________

12. Тема автореферата: _____________________________________________________________________

13. Научно-методические разработки, публикации, авторские программы (названия, года разработки) 

14. Выступления с докладами на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах и др.: __________________________________________________________________________

15. Домашний адрес (почтовый индекс, город, район, поселок, улица, № дома, № квартиры), телефон

(сотовый): _______________________________________________________________________________

16. Паспортные данные (№, когда, кем выдан) _________________________________________________

17. Номер пенсионного страхового свидетельства _____________________________________________

18. Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, телефон: ________________

Печать

Подпись руководителя образовательного учреждения
Приложение 2

Техническая заявка
 на участие в IX областном конкурсе

 «Мастер педагогического труда по внеучебным формам
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»

от _______________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

1. Теоретическая защита автореферата (указать, что Вам необходимо), например:

• видеомагнитофон - 1 шт.

• магнитная доска  - 1 шт. и др.

2.  Практическое мероприятие, указать:
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• место проведения, например: спортзал, бассейн, игровая площадка, др.

• класс, группа;

• пол, количество учащихся (должно быть указано количество учащихся, согласно нормативам наполня-
емости: спортивных секций по видам спорта - в общеобразовательных  учреждениях; учебных групп на 
определенном этапе обучения в учреждениях дополнительного образования детей (ДЮСШ, СДЮСШОР);

• инвентарь и оборудование (количество, размеры, вес, диаметр), например:

• мячи волейбольные - 15 шт.

• мячи баскетбольные - 15 шт.

• мячи резиновые диаметром 15 см. - 5шт.

• гантели - 1 кг  - 20 пар

• мультимедийная аппаратура

и др.

3. Потребность размещения в гостинице с указанием количества мест и сроков проживания.

Просим указать все подробно.

Примечание: предоставляется только стандартный спортивный инвентарь, оборудование и мультиме-
дийные средства. 

Мелкий и специально подготовленный инвентарь иметь с собой.
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Утверждаю
Директор департамента по спорту                                                                                     
и молодежной политике
Тюменской области
________________________        Д.В. Грамотин

Положение
о проведении  областного заочного конкурса на лучшую

спортивную школу
I. Общие положения

Областной конкурс на лучшую спортивную 
школу (далее – «Конкурс») проводится  ежегодно 
в целях:

• стимулирования образовательной деятельности 
учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности;

• повышения их роли в становлении духовного и 
физического развития личности ребёнка;

• широкой пропаганде здорового образа жизни 
среди подрастающего поколения.

Задачами Конкурса являются:

• определение ведущих спортивных школ Тюмен-
ской области;

• выявление и распространение передового педа-
гогического опыта образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в Тюменской 
области, способствующего социальной стабилиза-
ции общества;

• поиск педагогических идей по обновлению со-
держания, образовательных технологий в прак-
тике воспитания дополнительного образования 
детей;

• сохранение уникальности системы дополнитель-

ного образования детей в обучении, воспитании, 
развитии личности ребёнка;

• повышение профессионального мастерства и 
престижа  педагогических работников системы до-
полнительного образования детей.

Учредителем конкурса является департамент 
по спорту и молодёжной политике Тюменской об-
ласти.

Непосредственное проведение Конкурса воз-
лагается на  государственное автономное учреж-
дение дополнительного образования детей Тю-
менской области «Областная специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийско-
го резерва».

II. Участники

Участниками Конкурса могут быть детско-юно-
шеские спортивные школы, независимо от ведом-
ственной принадлежности и   организационно-пра-
вовой формы, вида и категории.

Конкурс проводится по трём  номинациям:

1. ДЮСШ – сельские; 

2. ДЮСШ – городские;

3. СДЮСШОР.
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III. Время и порядок проведения Конкурса

Форма проведения Конкурса – заочная.

Конкурс проводится в два этапа:

1 этап – областной: 1 – 10 декабря 2012 года.

2 этап – Всероссийский (согласно Положению).

Для участия в заочном Конкурсе в оргкомитет 
до 1 декабря 2012г. необходимо направить: 

1. Заявку в соответствующей номинации. 

2. Краткую характеристику образовательного 
учреждения. 

3. Копию устава образовательного учреждения.

4. Анализ деятельности образовательного 
учреждения за конкурсный период с 1 декабря 2011 
(предыдущего) по  30 ноября 2012 (текущего года), 
включающий в себя результаты:

• основных направлений образовательной дея-
тельности (в т.ч. использование регионального 
компонента в образовательной деятельности);

• инновационной деятельности;

• методического обеспечения образовательного 
процесса; 

• работы с педагогическими кадрами;

• работы с семьей, детскими и юношескими обще-
ственными организациями;

• взаимодействия с образовательными учрежде-
ниями и сотрудничества с научными учреждения-
ми;

• опыта проведения массовых мероприятий с 
детьми и их эффективности;

• проведения содержательного досуга с детьми.

5. Бланк-справку по предлагаемой форме с 
предварительным подсчётом очков, согласно 

критериям оценки результативности деятельности 
учреждения (Приложение № 1,2.)

Примечание: методические рекомендации по 
подготовке и оформлению материалов для уча-
стия в областном заочном конкурсе среди спор-
тивных школ размещены на сайте: www.osdusshor.
ru, опубликованы в информационном вестнике 
«Спортвест» № 3.

Адрес оргкомитета Конкурса: 625048, г. Тю-
мень, ул. Щорса, 5, ГАУ ДОД ТО «Областная СДЮС-
ШОР», тел./факс: 8 (3452) 34-51-77,  E-mail:  metod-
osdushor72@mail.ru     

IV. Подведение итогов и награждение победи-
телей

Результаты Конкурса определяются по пред-
ставленному описанию работы конкурсанта и 
количеству очков набранных во всех разделах 
Конкурса.

Победители в каждой номинации награжда-
ются дипломом первой степени департамента по 
спорту и молодёжной политике Тюменской об-
ласти, ценным призом, получают право участия во 
Всероссийском конкурсе. Учреждения, занявшие 2 
и 3 места в номинациях, награждаются дипломами 
соответствующих степеней департамента по спор-
ту и молодёжной политике Тюменской области и 
ценными призами.

Итоги конкурса будут подведены 15 декабря  
2012 года конкурсной комиссией, утверждённой 
приказом ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР».
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Приложение 1

БЛАНК-СПРАВКА

Полное наименование учреждения __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. директора (полностью) ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Адрес учреждения (почтовый индекс, город, улица, дом, телефон, тел./факс, элек-тронный адрес) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Критерии оценки результативности деятельности учреждения

№
Наименование деятельности Количество 

очков
Примечание

1

Оформление  материалов конкурса в соот-
ветствии с критериями и требованиями к 
оформлению материалов

10-50 См. методические реко-
мендации.
Оценивается конкурс-
ной комиссией

2 Организационно-методическая работа

2.1 Наличие стенда по патриотическому вос-
питанию

10-50 Оценивается конкурс-
ной комиссией

2.2

Разработка в учреждении в год проведе-
ния конкурса:

• программы развития учреждения, про-
граммы летнего отдыха, воспитательной 
работы, «Здоровье» и др.

30

За каждую.

2.2.1

2.2.2

• авторских (адаптированных, модифи-
цированных) программ по видам спорта в 
год проведения конкурса

2 За каждую (при нали-
чии экспертного заклю-
чения муниципальной 
методической службы).
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2.3 Авторских программ – победителей  кон-
курсов:
всероссийского уровня:
• лауреатов (1 место) 100 очков
• дипломантов (2,3 места)

100
75

2.3.1.

2.3.2
областного уровня
• лауреатов (1 место) 
• дипломантов (2,3 места)

50
30

2.4

Проведение экспериментально-исследо-
вательской работы на основе договора с 
университетами, академиями физической 
культуры и другими заинтересованными
организациями

50

2.5

Публикации методической направленно-
сти: 
• книги
• брошюры
• статьи, учебно-методические пособия, 
публикации в информационном альмана-
хе «Спортвест»    

100
50
10

За каждую.

2.6 Наличие сайта спортивной школы 100

2.7

Участие в финале Всероссийского кон-
курса педагогов дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям», «Мастер 
педагогического труда по учебным и внеу-
чебным формам физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы»

150

2.8

Участие в зональном этапе Всероссийско-
го конкурса «Мастер педагогического тру-
да по учебным и внеучебным формам физ-
культурно-оздоровительной и спортивной 
работы»   

75

2.9

1 – 3 места в областном конкурсе «Мастер 
педагогического труда по учебным и внеу-
чебным формам физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы»

50
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2.10

Участие в областном конкурсе «Мастер 
педагогического труда по учебным и внеу-
чебным формам физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы»

25

2.11

Призёры  областного заочного конкурса 
«Среди тренеров-преподавателей спор-
тивных школ Тюменской области»:
• 1 место
• 2 место
• 3 место

25
15
10

2.12 Кадровый потенциал

Доля штатных тренеров-преподавателей, 
имеющих высшую и первую квалификаци-
онную категорию:
• 80-100%
• 60-79%   
• 50-59%

80
50
30

2.12.1

2.12.2

Стабильность педагогического коллекти-
ва:
• 100%;
• 90 - 99%
• 80 – 89%

80
50
30

2.12.3 Количество присвоенных судейских кате-
горий:
• «Спортивный судья всероссийской кате-
гории»

30

За каждого.

2.12.3.1

2.12.3.2 • «Спортивный судья первой категории» 20 За каждого.
3 Подготовка спортивного резерва

3.1
Подготовка спортсменов – разрядников 
(разряд одного спортсмена учитывается 
один раз по наивысшему)

СДЮСШОР ДЮСШ

3.1.2

Массовые разряды в % отношении к числу, 
обучающихся на учебно-тренировочном 
этапе:
90-100 %
80-90 %
70-80 %
60-70 %

20
15

50
45
40
35
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3.1.3

I разряд
I разряд в игровых видах спорта
КМС
КМС в игровых видах спорта
МС РФ
МС РФ в игровых видах спорта
МСМК

2
6

80
160
200
300
400

10
60
80
160
200
300
400

3.2 Передача учащихся в:
3.2.1 ЦСП, ЦОП, УОР 60 60

3.2.2

Команды мастеров:
Супер лиги
Высшей лиги
Первой лиги
Второй лиги

70
50
30
20

70
50
30
20

3.3

Подготовка членов сборных команд:
• основного состава сборных команд Рос-
сии  
• резервного состава команд России
• юниорского состава команд России
• юношеского состава команд России
• Тюменской области

150

140
120
100
50

150

140
120
100
75

4 Организационно-массовая и спортивная работа

4.1 Участие в соревнованиях Согласно приложениям 
№2,3

4.2 Организация  специализированных клас-
сов по видам спорта

10 10 За одного учащегося.

4.3

Доля детей, отдохнувших в  выездных 
спортивно-оздоровительных лагерях про-
должительностью не менее 12 дней, за 
счёт муниципального бюджета

коэф.1 коэф.2 количество процентов, 
округлённых до целых 
единиц, умножаются на 
2

4.4

Доля детей, отдохнувших в спортив-
но-оздоровительных лагерях дневного 
пребывания в летний период продолжи-
тельностью не менее 18 дней, за счёт му-
ниципального бюджета

коэф.1 коэф.1 количество процентов, 
округлённых до целых 
единиц

4.5 Организация и проведение:
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4.5.1 Всероссийских финальных соревнований 
по видам спорта для учащихся

200 200 За каждое.

4.5.2 Всероссийских зональных соревнований 
по видам спорта для учащихся

100 100 За каждое.

4.5.3

Областных соревнований по видам спорта 
среди учащихся, включённых в календар-
ный план спортивно-массовых мероприя-
тий:
 • департамента по спорту и молодёжной 
политики Тюменской области;
• областных федераций по видам спорта.

50

30

50

30

За каждое.

4.5.4 Этапов областных школьных  детских лиг 
(волейбол, баскетбол, настольный теннис)

30 30 За каждое.

4.5.5

Муниципальных этапов спортивно-оздо-
ровительных мероприятий, включённых в 
календарный план физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых меро-
приятий Тюменской области:
• «Кросс наций»;
• «Лыжня России»;
• областной «День здоровья»;
• спортивно-массовые мероприятия, по-
свящённые  «Дню физкультурника»;
муниципальные  соревнования  по футбо-
лу   «Кожаный мяч», «Мини-футбол в шко-
лу», по хоккею  «Золотая шайба», «Папа, 
мама, я – спортивная семья»;
- муниципальная Спартакиада   оздорови-
тельных лагерей и др.

20 20 За каждое.

4.5.6 Соревнований муниципальной спартакиа-
ды учащихся (старший возраст)

10 10 За каждое соревнова-
ние, конкурс по виду 
спорта.

4.5.7 Муниципальных этапов  и внутришколь-
ных профессиональных конкурсов

10
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Приложение 2

ТАБЛИЦА 
результатов участия в соревнованиях

№ Ф.И.О. учащегося Год рождения Вид
спорта

Наименование
соревнований

Дата, место 
проведения

Занятое 
место

Очки

Подпись руководителя_____________________

М.П.
Приложение 2

ТАБЛИЦА 
оценки результатов

Наименование 
соревнований

1
место

2
место

3
место

4
место

5
место

6
место

Участие

Олимпийские игры 2000 1800 1600 1200 1000 800 500
Чемпионат Мира 700 650 600 550 500 400 150

Кубок Мира
- этапы (один)

500
125

450
100

400
80

80
40

Первенство Мира 300 280 260 230 200 180 40
Всемирная Универсиада 300 280 260 230 200 180 40

Юношеские Олимпийские игры 300 280 260 230 200 180 40
Чемпионат Европы 300 250 200 150 100 80 50

Кубок Европы
• этапы (один)

300
80

250
70

200
60

50
30

Первенство Европы 280 260 240 200 180 160 30
Европейский юношеский олимпийский 

фестиваль
280 260 240 200 180 160 30

Чемпионат России 260 240 220 190 170 150 30
Кубок России

• этапы (один)
200
60

180
40

160
30

20
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Первенство России
(юниоры, Молодежные игры, 

Универсиады)

120 110 100 80 70 60 15

Первенство России
(старшие юноши)

100 90 80 70 60 50 10

Спартакиада учащихся (финал) 120 110 100 90 80 70 30
Первенство России
(средний возраст)

80 70 60 40 30 20 5

Всероссийские соревнования
Рособразования финалы)

80 70 60 40 30 20 5

Международные соревнования в 
составе сборных команд России*

140 120 100

Зональный Чемпионат России 120 100 80
Зональное первенство России 40 30 20

Зональная Спартакиада учащихся 
(УФО)

60 40 30

Областная
Спартакиада учащихся

20 15 10

Первенство области 15 10 5

* По утвержденному календарю Федераций по видам спорта

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 области

280
250
200
150
100
80
70

50

35

250
230
180
130
80
60
50

35

20

230
200
160
120
60
40
35

20

10

200
180
140
80
40
20
20

180
150
120
70
20
15
10

150
120
100
60
10
10
5
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Этапы соревнований «Тюменских об-
ластных школьных лиг» (муниципаль-
ные, дивизионные, зональные)

15 10 5

Утверждаю
Директор 
департамента по спорту                                                                                     
и молодежной политике
Тюменской области
__________________________ Д.В. Грамотин

Положение
о проведении  областного заочного конкурса 

  методических материалов  физкультурно-оздоровительной
 и спортивной направленности

I. Общие положения
Областной заочный конкурс методических 

материалов физкультурно - оздоровительной и 
спортивной направленности (далее – «Конкурс») 
проводится в соответствии с Федеральной целе-
вой программой  «Развитие физической культуры 
и спорта  в Российской Федерации на 2006-2015 
годы» в целях:
• обновления содержания дополнительного обра-
зования детей в области физкультуры и спорта;
• выявления     инновационных     форм     и     ме-
тодов     работы, направленной   на  физическое    
воспитание молодежи;
• повышения творческой активности тренеров-
преподавателей, педагогов организаций дополни-
тельного образования детей;
• выявления и распространения лучшего опыта 
работы;
• использования    актуальных    и    перспективных    

программ   и методик   в  практике     работы     об-
разовательных     организаций;
• отбора и издания лучших учебных программ и 
методических материалов.

Учредителем конкурса является департамент 
по спорту и молодёжной политике Тюменской об-
ласти.

Непосредственная организация и проведение 
Конкурса возлагается на госу-дарственное авто-
номное учреждение дополнительного образова-
ния детей Тюмен-ской области «Областная специ-
ализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва».

II. Участники
На конкурс могут быть представлены методиче-

ские материалы тренеров-преподавателей, педаго-
гических работников и специалистов организаций 
и учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности вне за-
висимости от ведомственной принадлежности.
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III. Время и порядок проведения
Конкурс проводится с октября 2012 года по 

март 2013 года в два этапа:
1 этап – муниципальный -  с 15 октября 2012г. по 15 
февраля  2013 г.
2 этап – областной -  с 15 февраля по 15 марта  
2013г.

Итоги конкурса будут подведены до 20 марта 
2013 года конкурсной комиссией, утверждённой 
приказом ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР».

Конкурс проводится по следующим номинаци-
ям:

1. Авторские     образовательные     программы,     
реализуемые     в   организациях  и учреждениях 
дополнительного образования детей физкультур-
но-спортивной направленности.

2. Методические рекомендации (пособия), 
включающие в себя систематизированный мате-
риал, раскрывающий суть, отличительные особен-
ности и методики какого-либо образовательного 
курса либо направления дополнительного образо-
вания детей физкультурно-спортивной направлен-
ности.

3. Методические разработки, раскрывающие 
методику организации и проведения,  массовых 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий с обучающимися спортивных школ 
(программы летнего отдыха, положения, сценарии 
праздников, вечеров, конкурсов, викторин, фести-
валей, «Уроков здоровья» и других мероприятий).

Количество участников Конкурса в каждой но-
минации от организации (учреждения) не ограни-
чено.

Для участия в областном этапе конкурса в адрес 
оргкомитета (625048), г. Тюмень, ул. Щорса, 5, 
Областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва (ОСДЮС-
ШОР), тел. 34-51-77 до 15.02.2013 года необходимо 
представить следующие документы:

1. Заявку-представление на  участие  в  конкурсе  
(на каждую  работу  отдельно, (приложение №1).

2. Тексты материала в печатном виде в одном  
экземпляре, а также  электронном виде.  

Методические рекомендации по подготовке 
конкурсных материалов опубликованы в информа-
ционном сборнике «Спортвест № 3» и размещены 
на www.osdusshor.ru.

Материалы, представленные на второй этап 
конкурса, не рецензируются и не возвращаются. 
Жюри оставляет за собой право отклонить от рас-
смотрения материалы, оформленные с нарушения-
ми требований Положения.

Основные критерии оценки:
1. Новизна и актуальность представляемых 

материалов.
2. Педагогическая целесообразность отбора 

содержания, средств, методов и форм работы в 
данном направлении.

3. Учет национально-региональных особенно-
стей.

4. Творческий подход к разрабатываемой теме.
5. Результативность  проектов,  программ,  реа-

лизуемых  в данном учреждении, организации.
6. Возможность использования данных про-

грамм, проектов и методических материалов    в    
образовательных    учреждениях Тюменской об-
ласти. 

IV. Награждение
Победители и призеры областного конкурса 

в каждой номинации награждаются дипломами 
Департамента по спорту и молодёжной политике 
Тюменской области и ценными призами.

Лучшие работы участников конкурса будут опу-
бликованы.
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Приложение 1

Заявка-представление
на участие в областном конкурсе методических 

материалов  физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности

1.  Номинация _____________________________________________________________________________

2.  Наименование работы____________________________________________________________________

3. Ф.И.О. автора (полностью)________________________________________________________________

4.  Дата рождения (число, месяц, год)________________________________________________________

5.  Базовое образование (название и год окончания учебного заведения)_______________ __________

_________________________________________________________________________________________

6. Стаж работы: общий ___________, педагогический ___________, в данной организации___________

7. Квалификационная категория __________________, год присвоения____________________________

8. Почетное звание_________________________________________________________________________

9. Награды (название и год получения)________________________________________________________

10. Ученое звание и степень (название и год получения)_________________________________________

11. Домашний адрес________________________________________________________________________

12. Телефон (домашний, сотовый)____________________________________________________________

13. Организация (учреждение), в котором работает (полностью)_________________________________

14. Должность_____________________________________________________________________________

15. Адрес места работы_____________________________________________________________________

16. Рабочий телефон________________________________________________________________________

17. E-mail _________________________________________________________________________________

18. Руководитель (куратор) работы (ФИО, место работы и должность)

_________________________________________________________________________________________

Руководитель организации (учреждения) Ф.И.О.(полностью)____________________________________

Подпись __________________________________

Печать 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного заочного конкурса 

среди тренеров-преподавателей спортивных школ

Утверждаю
Директор департамента по спорту                                                                                     
и молодежной политике
Тюменской области
________________________________ Д.В. Грамотин

I. Общие положения
Областной заочный Конкурс среди тренеров-

преподавателей спортивных школ (далее – «Кон-
курс») проводится с целью:
• повышения эффективности работы тренерско-
преподавательского состава учреждений дополни-
тельного образования детей физкультурно-спор-
тивной направленности;
• повышения качества воспитательного и учебно-
тренировочного процесса.

Задачами Конкурса являются:
• развитие творческого потенциала и стимулиро-
вание работы тренеров-преподавателей;
• определение лучших тренеров-преподавателей, 
для дальнейшего обобщения их опыта работы и 
привлечения к работе со сборными командами 
области;
• повышение престижа профессий тренера-препо-
давателя.

Учредителем конкурса является департамент 
по спорту и молодёжной политике Тюменской об-
ласти.

Непосредственное проведение Конкурса воз-
лагается на государственное автономное учреж-
дение дополнительного образования детей Тю-
менской области «Областная специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийско-
го резерва».

II. Участники
В Конкурсе принимают участие тренеры-препо-

даватели спортивных школ Тюменской области, 
независимо от ведомственной принадлежности.

Конкурс проводится по трём номинациям:
1. «Массовость» - среди тренеров-преподавате-

лей, работающих с детьми на спортивно-оздоро-
вительном и начальном этапах обучения.

2. «Мастерство» - среди тренеров-преподавате-
лей, работающих с детьми на учебно-тренировоч-
ном этапе обучения и этапе спортивного совер-
шенствования.

3. «Совершенство» - среди тренеров-препода-
вателей, работающих со спортсменами на этапе 
высшего спортивного мастерства.

III. Порядок и время проведения 
Для участия в Конкурсе необходимо выслать на 

адрес оргкомитета до 1 декабря 2012 года доку-
менты:

1. Заявку-представление, заверенную директо-
ром образовательного учреждения (приложение 1);

2. Общее описание деятельности участника 
Конкурса (в соответствии с критериями Конкурса 
и с указанием Ф.И.О. воспитанников учреждения, 
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показавших наиболее высокие результаты);
3. Бланк-справку деятельности по предлагаемой 

схеме (Приложение 2,) с предварительным под-
счётом очков за период с 1 декабря 2011 года по 1 
декабря 2012 года. Жюри вправе проверить досто-
верность заполнения бланка-справки.

Форма проведения Конкурса – заочная. Количе-
ство участников Конкурса в каждой номинации от 
учреждений не ограничено.

Адрес оргкомитета Конкурса: 625048, г. Тю-
мень, ул. Щорса – 5, ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР,  тел.: 
(3452) 34-51-77, E-mail: metod-osdushor72@mail.ru 

IV. Условия проведения
Конкурс проводится по разделам, согласно 

критериям оценки результативности деятельности 
тренера-преподавателя за конкурсный период:

Критерии оценки результативности деятельности учреждения

№ Наименование деятельности Количе-
ство 

очков

Примечание

1 Оформление  материалов конкурса в 
соответствии с критериями и требовани-
ями к оформлению материалов

10-30 См. метод. рекомендации.
Оценивается конкурсной комиссией.

2 Организационно-методическая работа
2.1 Разработка участником в год проведе-

ния конкурса:
авторских (адаптированных, модифици-
рованных) программ по видам спорта.

5 За каждую
(при наличии экспертного заключения 
муниципальной методической служ-
бы).

2.1.1.

2.2 Авторских программ - победителей региональных конкурсов:
2.2.1 всероссийского уровня:

• лауреатов (1 место) 
• дипломантов (2,3 места)

100
 75

2.2.2 областного уровня
• лауреатов (1 место)
• дипломантов (2,3 места)

50
30

2.3 Участие в работе экспериментально-ис-
следовательской программы на основе 
договора с университетами, академи-
ями физической культуры и другими 
заинтересованными организациями

50
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2.4 Публикации методической направлен-
ности: 
• книги
• брошюры
• статьи, учебно-методические пособия, 
публикации в альманахе «Спортвест»    

100
50
10

За каждую.

2.5 Участие в финале Всероссийского кон-
курса педагогов дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям», «Мастер 
педагогического труда по учебным и 
внеучебным формам физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы»

150

2.6 Участие в зональном этапе Всероссий-
ского конкурса «Мастер педагогиче-
ского труда по учебным и внеучебным 
формам физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы»                                                                                    

130

2.7 1 – 3 места в областном конкурсе «Ма-
стер педагогического труда по учебным 
и внеучебным формам физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы»

100

2.8 Участие в областном конкурсе «Мастер 
педагогического труда по учебным и 
внеучебным формам физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы»

50

3 Подготовка спортивного резерва
3.1 Подготовка спортсменов - разрядников разряд одного спортсмена учитывается один раз 

по наивысшему
3.1.2 I разряд

I разряд в игровых видах спорта
КМС
КМС в игровых видах спорта
МС РФ
МС РФ в игровых видах спорта
МСМК

10
60
80
160
200
300
400

За одного учащегося.

3.2 Передача учащихся в:
3.2.1 ЦСП, ЦОП, УОР 60 За одного учащегося.
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3.2.2 Команды мастеров:
Высшей лиги
Первой лиги
Второй лиги

100
60
40

3.3 Подготовка членов сборных команд:
• основного состава сборных команд 
России  
• резервного состава сборных команд 
России
• юниорского состава сборных команд 
России
• юношеского состава сборных команд 
России
•Тюменской области

300

200

150

120

75

За одного учащегося.

4 Организационно-массовая и спортивная работа
4.1 Сохранность контингента:

85-100%
75-85%
60-75%

80
60
40

См. методические рекомендации.

4.2 Участие в соревнованиях Согласно приложениям № 3,4.
4.3 Участие  в организации и работе:

4.3.1 специализированных классов по видам 
спорта 

10 За одного учащегося.

4.3.2 выездных спортивно-оздоровительных 
лагерей в летний период продолжитель-
ностью не менее 12 дней, за счёт финанси-
рования спортивной школы

2 За одного учащегося.

4.3.3 спортивно-оздоровительных лагерей 
дневного пребывания в летний период 
продолжительностью не менее 18 дней, 
за счёт финансирования спортивной 
школы

1 За одного учащегося.

4.3.4 со спортсменами с ограниченными физи-
ческими возможностями

10 За одного учащегося.

4.4 Участие в Муниципальных этапах спор-
тивно-оздоровительных мероприятий, 
включённых в календарный план физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-мас-
совых мероприятий Тюменской области:

1 За каждого воспитанника конкурсанта.
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• «Кросс наций»;
• «Лыжня России»;
• областной «День здоровья»;
• спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные  «Дню физкультурни-
ка»;
• муниципальные  соревнования  по 
футболу   «Кожаный мяч», «Мини-
футбол в школу», по хоккею  «Золо-
тая шайба», «Папа, мама, я – спортив-
ная семья» и другие.

Оргкомитет выдвигает дипломантов областно-
го Конкурса для участия в финале Всероссийского 
Конкурса.

V. Подведение итогов и порядок определения 
победителей

Результаты Конкурса определяются по пред-
ставленному описанию работы конкурсанта и 
количеству очков набранных во всех разделах 
Конкурса.

В конечном итоге, при определении победите-
лей в номинациях:

1.   «Массовость» - преимущество отдается тре-
нерам-преподавателям, полностью раскрывшим 
актуальность, новизну, использования в работе 
передовых спортивно-оздоровительных и вос-
питательных технологий, современных подходов 
к учебно-спортивной работе, а также имеющим 
лучшие показатели в разделах – сохранность кон-
тингента, динамика роста показателей физической 
подготовленности; участие в массовой физкультур-
но-оздоровительной работе.

2.    «Мастерство» - преимущество отдается 
конкурсантам, отразившим в своей деятельности 
современные подходы в организации учебно-спор-
тивной работы, а также имеющим лучшие пока-
затели по разделам – сохранность контингента, 

подготовка спортсменов-разрядников, участие в 
соревнованиях;

3.    «Совершенство» - преимущество отдается 
конкурсантам, отразившим в своей деятельно-
сти современные подходы к учебно-спортивной 
работе, участвующим в экспериментально-иссле-
довательской деятельности, представившим свои 
авторские программы, набравшим наибольшее 
количество очков в разделах – подготовка спор-
тсменов-разрядников, участие в соревнованиях, 
подготовка членов сборной команды России.

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

• первый год (с момента передачи) тренер-пе-
дагог, подготовивший спортсмена, получает 25 % 
от набранных спортсменом суммы очков, тренер-
педагог, передавший спортсмена, получает 75 % 
очков;

• второй год - тренер-педагог (подготовивший) 
- 50 % очков, передавший - 50 % очков;

• третий год - тренер-педагог (подготовивший) 
- 75 % очков, передавший - 25 %  очков;

• четвертый год - тренер-педагог (подготовив-
ший) - 100 % очков. 

Итоги конкурса будут подведены до 15 декабря  
2012 года конкурсной комиссией, утверждённой 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

30

приказом ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР».
Примечание: методические рекомендации по 

подготовке и оформлению материалов для уча-
стия в областном заочном конкурсе среди трене-
ров-преподавателей спортивных школ размеще-
ны на сайте  www.osdusshor.ru, опубликованы в 
информационном вестнике «Спортвест» № 3.

VI. Награждение
Тренеры-преподаватели и педагоги победители 

номинаций награждаются грамотой департамента 
по спорту и молодёжной политике Тюменской об-
ласти, ценным призом, получают право участия во 
Всероссийском конкурсе. 

Тренеры-преподаватели, занявшие 2 и 3 места 
в номинациях, награждаются дипломами департа-
мента по спорту и молодёжной политике Тюмен-
ской области и ценными призами.

Приложение 1

Заявка-представление
для участия в областном заочном Конкурсе 

среди тренеров-преподавателей спортивных школ
  в 2012 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)_________________________________________________________________
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+ описание работы конкурсанта в соответствии с разделами  и критериями Конкурса
Приложение 2

Бланк-справка
Ф.И.О. участника ____________________________________________________________________________
Учреждение, в котором работает ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Оценка результативности деятельности тренера-преподавателя
№ Наименование деятельности Количество очков
1 Оформление  материалов конкурса в соответствии с критерия-

ми и требованиями к оформлению материалов
2 Организационно-методическая работа

2.1 Разработка участником в год проведения конкурса:
авторских (адаптированных, модифицированных) про-
грамм по видам спорта

2.1.1

2.2 Авторских программ - победителей региональных конкурсов

Приложение 3

Таблица результатов участия в соревнованиях
№ Ф.И.О. 

учащегося
Год 

рождения
Вид

спорта
Наименование соревно-

ваний
Дата, место 
проведения

Занятое
 место

Очки

Подпись руководителя________________________
М.П.

Приложение 4

Таблица оценки результатов
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Наименование 
соревнований

1
место

2
место

3
место

4
место

5
место

6
место

Участие

Олимпийские игры 2000 1800 1600 1200 1000 800 500
Чемпионат Мира 700 650 600 550 500 400 150
Кубок Мира
• этапы (один)

500
125

450
100

400
80

80
40

Первенство Мира 300 280 260 230 200 180 40
Всемирная Универсиада 300 280 260 230 200 180 40
Юношеские Олимпийские игры 300 280 260 230 200 180 40
Чемпионат Европы 300 250 200 150 100 80 50
Кубок Европы
• этапы (один)

300
80

250
70

200
60

50
30

Первенство Европы 280 260 240 200 180 160 30
Европейский юношеский олимпийский 
фестиваль

280 260 240 200 180 160 30

Чемпионат России 260 240 220 190 170 150 30
Кубок России
• этапы (один)

200
60

180
40

160
30

20

Первенство России
(юниоры, Молодежные игры, 
Универсиады)

120 110 100 80 70 60 15

Первенство России
(старшие юноши)
 Спартакиада учащихся (финал)

100

120

90

110

80

100

70

90

60

80

50

70

10

30
Первенство России
(средний возраст)

80 70 60 40 30 20 5

Всероссийские соревнования Рособра-
зования
(финалы)

80 70 60 40 30 20 5

Международные соревнования в соста-
ве сборных команд России*

140 120 100

Зональный Чемпионат России 120 100 80
Зональное первенство России 40 30 20
Зональная Спартакиада учащихся (УФО) 60 40 30
Областная Спартакиада учащихся 20 15 10
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Первенство области 15 10 5

* По утвержденному календарю Федераций по видам спорта

Для игровых видов спорта (в лигах)
Первенство области Финальные сорев-
нования
Чемпионат России в лигах:
• Супер
• Высшая
• Первая
• Вторая
• Юниоры
• Старшие юноши
• Средние юноши
Зональное первенство России (УФО)
Первенство области 
Этапы соревнований «Тюменских об-
ластных школьных лиг» (муниципальные, 
дивизионные, зональные)

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
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Мы «ВКонтакте»:

www.vkontakte.ru/osdusshor

Наш официальный сайт:

www.osdusshor.ru
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