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ИТОГИ 
областного  смотра-конкурса на лучшую лыжную базу, пункт  
проката спортивного инвентаря для директоров спортивных                     

сооружений в сезоне 2006-2007 годов 
 
 
 Комиссия в составе трѐх человек: А.Н. Аржилова – председателя комиссии, П.Г. Смирнова - заведующе-
го кафедрой физического воспитания  ТГСА, А.А. Тоболова – исполнительного директора НП «ТОФЛГ» на осно-
вании представленных документов предлагает определить победителей смотра-конкурса  на лучшую лыжную 
базу, пункт  проката спортивного инвентаря для директоров спортивных сооружений в сезоне 2006-2007 годов и 
присудить денежные премии: 
 
По первой группе: 

 
Место 

 
Ф.И.О. директора 

 
Организация 

 

1 Кудряшова Вера Ивановна Лыжная база «Нефтехимик» 
(г. Тобольск) 

 
2 

 
Шестакова Галина Васильевна 

 
Лыжная база Тобольской ТЭЦ «Энергетик» 

 
3 

 
Махт Валерий Константинович 

 
Лыжная база с. Упорово 

 
По второй группе: 

 
Место 

 
Ф.И.О. директора 

 
Организация 

 

 
1 

Москвин Юрий Степанович Пункт проката спортивно-
оздоровительного комплекса  

«Сибиряк» Тобольского района 

2 Кривошеин Юрий георгиевич Пункт  проката завода «Нефтемаш» 
 г. Тюмени 

3 Квинт Андрей Александрович Пункт проката муниципального образова-
ния «Боровское»  

Тюменского района 

 
Исполнительный  директор ТОФЛГ – А.А. Тоболов 

 
*** 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора департамента по спорту и 
молодежной политике Тюменской области 
_________________ Л.Н. Носкова 
«  » январь 2007 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления Федерации лыжных гонок 
Тюменской области 
________________ С.Л. Усольцев 
«  » январь 2007 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре – конкурсе на лучшего тренера Тюменской области по 

лыжным гонкам 
 

1. Цели и задачи 

Проведение смотра-конкурса организуется в целях: 
- дальнейшего развития лыжных гонок в Тюменской области; 
- повышение уровня научно-исследовательской и учебно-методической работы; 
- создание оптимальных условий тренерскому составу для плодотворной работы; 
- повышение уровня подготовки лыжников разных возрастных групп. 
 
2. Руководство смотром-конкурсом 

Общее руководство смотром-конкурсом осуществляет Департамент по спорту и молодежной политике Тю-
менской области совместно с Правлением областной федерации лыжных гонок.  Непосредственное участие 
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в смотре-конкурсе обеспечивают городские и районные федерации муниципальных образований. 
 
3. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года. 
 
4. Участники смотра-конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- тренеры, работающие с мужским и женским составом; 
- тренеры, работающие с юниорским составом; 
- тренеры, работающие с юношеским составом; 
- тренеры победителей и призеров Кубка Тюменской области (2 тренера за  I место, 2 тренера за  II место, 2 
тренера за III место). 
 
5. Условия проведения смотра-конкурса 
 

Оценка выполнения должностных обязанностей тренера - преподавателя ДЮКФП, ДЮСШ, СДЮШОР,  
ШВСМ за учебный год: 
 

№ 
п/п 

Виды работы Оценка в бал-
лах 

 

1 
Групповое и индивидуальное планирование текущего, этапного, годового, многолет-
него учебно-тренировочного процесса (машинописный текст с дискетой) 

10-60 

 

 
2 

Анализ спортивной деятельности учащихся ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ за годовой 
цикл тренировки: 
а) результаты соревновательной деятельности (см. приложение) 
б) результативность подготовки к соревновательной деятельности (машинописный 
текст с дискетой) 

 
 

5-100 
 

10-15 

3 Научно-исследовательская и учебно-методическая работа: 
- доклад 
- реферат 
- методические рекомендации 
- учебное пособие 
(машинописный текст с дискетой) 

 
1-3 
1-3 

10-15 
20-30 
30-60 

4 Методическая помощь тренерам ДЮСШ, ШВСМ в управлении подготовкой спортив-
ного резерва для ШВСМ и сборной команды России 

10-15 

5 Руководство стажировкой перспективных тренеров ДЮСШ в сборной команде Тю-
менской области на различных этапах годового цикла тренировки 

20-30 

 
6. Подведение итогов конкурса 

Итоги подводит комиссия (жюри), утвержденная на заседании Правления областной федерации лыжных го-
нок и согласованная с заместителем директора Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской 
области, в срок до 1 декабря каждого года. Комиссия начисляет очки отдельно по каждому критерию в сле-
дующем порядке: 1 место – 1 очко, 2 место – 2 очка и т.д. 
Победитель смотра - конкурса определяется по наибольшей сумме баллов. 
 
7. Награждение 

Победители и призеры награждаются дипломами и денежными призами согласно таблице: 
 

- за I место тренеру, работающему с мужчинами и женщинами 22 тыс. руб. 
-  за I место тренеру, работающему c юниорским составом 17 тыс. руб. 
- за I место тренеру, работающему с юношеским составом 12 тыс. руб. 
- за I место тренеру, работающему с девушками 12 тыс. руб. 
- за I место тренеру победителя Кубка области (2 тренера) 15 тыс. руб. 
- за II место тренеру призѐра Кубка области (2 тренера) 12 тыс. руб. 
- за III место тренеру призѐра Кубка области (2 тренера) 10 тыс. руб. 

ИТОГО: 100 тыс. руб. 
 
Исполнительный директор           А.А. Тоболов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора департамента по спорту и 
молодѐжной политике Тюменской области 
____________________ Л.Н. Носкова 
08. февраля 2007 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления Федерации лыжных гонок 
Тюменской области 
____________________ С.Л. Усольцев 
08. февраля 2007 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре - конкурсе на лучшее спортивное сооружение  

для лыжных гонок 
1. Цели и задачи 

Проведение смотра-конкурса организуется в целях: 
7.  Дальнейшего развития лыжных гонок в Тюменской области 
8.  Увеличения числа спортивных сооружений для данного вида спорта 
9.  Повышения уровня обслуживания посетителей лыжных баз, а также участников 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
10.  Создания оптимальных условий для членов сборных команд всех уровней, учащихся 

ДЮСШ и общеобразовательных учреждений. 
11.  Выявления лучших спортсооружений для лыжных гонок. 

2. Руководство смотром-конкурсом 

Общее руководство смотром - конкурсом осуществляет Правление областной федерации лыжных 
гонок. Непосредственное участие спортсооружений в смотре - конкурсе обеспечивают органы управления 
физической культурой и спортом муниципальных образований. 

3. Сроки проведения смотра-конкурса 

Конкурс проводится с 3 января 2007 года по 1 декабря 2007 года. 
3. Участники смотра-конкурса 

Конкурс проводится отдельно для двух типов сооружений: 
- лыжные базы, располагающие объемными сооружениями (здания баз, павильоны-грелки и т.д.)   

             и плоскостными (лыжные трассы); 
- лыжные трассы, на которых нет объемных сооружений. 

4. Условия проведения смотра-конкурса. 

Главными критериями смотра-конкурса (коэффициент 0,5) являются: 
а) для лыжных баз с трассой: 
- мощность (пропускная способность); 
- количество оборудованных пар лыж для проката; 
- количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 б) для лыжных трасс: 
- качество подготовки трассы к лыжному сезону; 
- длина трассы и перепад высот, т.е. возможность проведения на трассе областных и региональных 
соревнований; 
- количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Критериями смотра-конкурса (коэффициент 1) являются:  
а) для лыжных баз с трассой: 
- качество подготовки к лыжному сезону (капитальный и текущий ремонт, дни и часы работы, буфет, 
медпункт и т.д.); 
- наличие технических средств  для обслуживания посетителей (снегоход, снежная пушка и т.д.); 
- количество обслуженных за сезон посетителей (согласно  журнала регистрации); 
- количество положительных отзывов о работе лыжной базы (журнал регистрации, отдельные письмен-
ные отзывы; 
- работа в летнее время (наличие спортплощадок, тренажеров и т.д.); 
б) для лыжных трасс: 
- освещенность; 
- наличие технических средств для подготовки трассы; 
- количество человеко-посещений за сезон (контрольные талоны). 

 
5. Подведение итогов конкурса 

Итоги подводит комиссия (жюри), созданная из членов Правления областной федерации, в срок до  
1 декабря 2006 года. Комиссия начисляет очки отдельно по каждому критерию в следующем порядке: 1 место – 1 
очко, 2 место – 2 очка и т.д. 
Победитель конкурса определяется по наименьшей сумме мест-очков (с учетом действующих коэффициентов). 
 

12. Награждение 

Награждение производится за счет средств Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области и 
Федерации лыжных гонок Тюменской области. 
По итогам смотра - конкурса лучшие лыжные базы, пункты проката награждаются финансовыми средствами на 
приобретение спортивного инвентаря на сумму, соответствующую призовому месту: 

 
 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 


