
Н о р м а т и в н о - п р а в о в а я  б а з а  д е я т е л ь н о с т и  Д Ю С Ш    
 

январь-март 2007                                      ИВ ОСДЮСШОР «СПОРТВЕСТ» № 1 2  

Уважаемые коллеги! 
 

 Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

предлагает Вашему вниманию первый номер информационного вестника «Спортвест».  

 На страницах этого периодического издания мы предполагаем ежеквартально размещать ма-

териалы, адресованные, прежде всего, педагогическим работникам и специалистам организаций и 

учреждений спортивно-оздоровительной направленности нашего региона, осуществляющим дея-

тельность в сфере дополнительного образования детей. 

 Первый номер посвящён состоявшемуся обновлению нормативной базы деятельности спор-

тивных школ Российской Федерации в соответствии с письмом Федерального агентства по физиче-

ской культуре и спорту № СК-02-10/3685 от 12.12.2006 г.  

             Главной особенностью функционирования организаций физкультурно-спортивной направлен-

ности Тюменской области является перевод сферы дополнительного образования детей на финан-

сирование в форме заказа в соответствии с Постановлением Губернатора Тюменской области «О 

мерах по организации предоставления услуг дополнительного образования детей» от 20 апреля 2004 

г. № 33-пк. Закономерно, что развитие учебно-спортивной базы, штаты и финансирование спортив-

ных школ необходимо рассматривать с учётом региональных особенностей функционирования обла-

стной системы дополнительного образования детей.  

В настоящее время департаментом по спорту и молодёжной политике Тюменской об-
ласти разрабатываются методические рекомендации по организации деятельности организа-
ций и учреждений спортивно-оздоровительной направленности Тюменской области с учётом 
специфики нашего региона. Они обязательно будут напечатаны на страницах «Спортвеста». 

 Помимо нормативно - правовых актов различного уровня в последующих номерах информа-

ционного вестника мы планируем публикацию материалов по обобщению опыта организационно-

методической работы ведущих спортивных школ нашей области, федераций по отдельным видам 

спорта, тренеров – преподавателей, педагогов дополнительного образования, всех, кто посвятил се-

бя работе с детьми и готов поделиться накопленным опытом со своими коллегами. 

 Приглашаем к сотрудничеству учёных, ведущих исследовательскую деятельность в области 

детского спорта, разрабатывающих  инновационные образовательные проекты, направленные на по-

вышение результативности деятельности организаций и учреждений дополнительного образования 

детей. 

 Будем рады предоставить страницы информационного вестника для поздравления с юбилеем 

педагогов - ветеранов физкультуры и спорта. 

 Материалы просим присылать на электронных носителях всех видов. 

 

НАШ АДРЕС:  625048, г. Тюмень, ул.Щорса, 5; Факс-телефон (3452) 34-46-12;  

Е- mail: osdushor72@mail.ru 
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