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ях. Но самое главное, то, что у учащихся школы формируется развитие самоорганизации, инициативы, силы во-
ли, индивидуальной и командной ответственности, гражданской позиции, ответственное отношение к собствен-
ной жизни. 
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Об итогах областного заочного конкурса 
«Среди тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования учреждений до-

полнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в 2007 году» 
 
 Согласно плана работы департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области на 2007 год 
областной СДЮСШОР подведены итоги  областного заочного конкурса «Среди тренеров-преподавателей и пе-
дагогов дополнительного образования учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортив-
ной направленности». 
 Для участия в конкурсе поступило 15 заявок в четырех номинациях: 

- «Массовость» - среди тренеров-преподавателей, работающих с детьми на спортивно-оздоровительном 
и начальном этапах обучения; 

- «Мастерство» - среди тренеров-преподавателей, работающих с детьми на этапах обучения: учебно-
тренировочном и спортивного совершенствования; 

- «Совершенство» - среди тренеров-преподавателей, работающих со спортсменами на этапе высшего 
спортивного мастерства; 

- «Спортивная надежда» - среди тренеров-преподавателей, педагогов, инструкторов-организаторов 
спортивно-оздоровительной работы с детьми по месту жительства. 

 По решению конкурсной комиссии 13 тренеров-преподавателей допущены к участию в конкурсе и их ма-
териалы приняты на экспертизу, 2 заявки отклонены от рассмотрения конкурсной комиссией, как не соответст-
вующие Положению о проведении Конкурса. 

Наиболее полно была представлена номинация «Мастерство», в которой соревновались 9 тренеров-
преподавателей. 

В номинациях «Совершенство» и «Спортивная надежда» приняло участие по одному конкурсанту.  
В соответствии с Положением о проведении областного заочного конкурса «Среди тренеров-препо-

давателей и педагогов дополнительного образования детей учреждений дополнительного образования, детей 
физкультурно-спортивной направленности в 2007 году» и на основании заключения конкурсной комиссии   орг-
комитет принял решение:         

1. Утвердить список  победителей и призеров областного заочного конкурса «Среди тренеров-препо-
давателей и педагогов дополнительного образования детей учреждений дополнительного образования, детей 
физкультурно-спортивной направленности» в 2007 году (Приложение). 
 2. Рекомендовать: 

- организаторам конкурса разработать методические рекомендации по оформлению конкурсных мате-
риалов и внести дополнения в Положение о проведении Конкурса в 2008 году; 

- органам управления образованием, физической культурой и спортом, активизировать работу по  подго-
товке и делегированию своих представителей для участия в областном заочном Конкурсе  «Среди тренеров-
преподавателей и педагогов дополнительного образования детей учреждений дополнительного образования, 
детей физкультурно-спортивной направленности» в 2008 году. 
  
                       Директор департамента -          Д.В. Грамотин 
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Приложение 

Победители областного заочного конкурса 
«Среди тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного 

образования учреждений (организаций) дополнительного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности в 2008 году» 

Место Ф.И.О., вид спота 
Территория,  место  

работы 
Кол-во 
очков  

В номинации – «МАССОВОСТЬ» 

1 Бутакова Лидия Григорьевна,  
тренер-преподаватель по баскетболу 

ДЮСШ «Кристалл», Юр-
гинский район 

834 

2 Копнина Вера Леонидовна,  
тренер-преподаватель по лыжным  
гонкам 

ДЮСШ п.Боровский, 
Тюменский район 375 

В номинации – «МАСТЕРСТВО» 

1 Кугаевский Олег Геннадьевич,  
тренер-преподаватель по велосипедному спорту 

ДЮСШ № 4, г.Тюмень 
1914 

2 Калянова Людмила Алексеевна,  
тренер-преподаватель по спортивной аэробике 

СДЮШОР № 3, г.Тюмень 
1145 

3 Горбунов Петр Алексеевич,  
тренер-преподаватель по лыжным гонкам 

ДЮКФП,  
 Тобольский район,  

777 

В номинации – «СОВЕРШЕНСТВО» 

1 Кудымова Елена Германовна,  
тренер-преподаватель по спортивной аэробике  

СДЮШОР № 3, г.Тюмень 
880 

В номинации – «СПОРТИВНАЯ НАДЕЖДА» 

1 Архипов Александр Михайлович,  
тренер-преподаватель по боксу 

АНО ЦФОР 
 г. Тобольск 

730 
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Об итогах областного заочного конкурса 

«На лучшее учреждение (организацию) дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности 

 в 2007 году» 
 
 Согласно плану работы департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области на 2007 год 
областной СДЮСШОР были  подведены итоги областного заочного конкурса «На лучшее учреждение (организа-
цию) дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности». 
 Для участия в конкурсе поступило 8 заявок в трех номинациях: 

- «СДЮШОР», «ДЮСШ» и «ДЮКФП». 
 По решению конкурсной комиссии все 8 организаций допущены к участию в конкурсе. 
В номинации «Центры физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства» не было  представ-

лено ни одной заявки. 
При подведении итогов у экспертной  комиссии возникли затруднения из-за неточности и  недостаточно-

сти подтверждающих документов. 
Для проверки достоверности данных была создана выездная конкурсная комиссия из состава Совета 


