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11. Тема автореферата: _________________________________________________________________________________ 
12. Научно-методические разработки, публикации, авторские программы (названия, года разработки) _______________ 
13. Выступления с докладами на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах и др.: _______ 
14. Домашний адрес (почтовый индекс, город, район, посѐлок, улица, № дома, № квартиры), телефон: ______________ 
15. Паспортные данные (№, когда, кем выдан)______________________________________________________________ 

16. № пенсионного страхового свидетельства_______________________________________________________________ 
17. Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, телефон: ______________________________ 
 Печать 
 Подпись руководителя образовательного учреждения 

Приложение № 2 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 
на участие в VI областном конкурсе 

«Мастер педагогического труда по учебным 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: 

 место проведения, например: 
 спортзал, бассейн, игровая площадка, другое; 

 курс, класс, группа; 

 пол, количество учащихся; 

 инвентарь и оборудование (количество, размеры, вес), например: 
мячи волейбольные     – 15 шт. 

 мячи баскетбольные    – 15 шт. 
 гантели – 1 кг – 20 пар 
 маты гимнастические  - 6 шт. 
 видеоаппаратура 

и др. 
Просим указать все подробно. 
Мелкий (свисток, секундомер, воздушные шарики и др.) и специально подготовленный нестандартный инвентарь 
(флажки, мешки и др.),  иметь с собой. 

 

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного заочного конкурса среди тренеров-преподавателей  

и педагогов дополнительного образования учреждений дополнительного  
образования детей физкультурно-спортивной направленности 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной заочный Конкурс среди тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования учреждений 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (далее - «Конкурс») проводится с це-
лью: 

 повышения эффективности работы тренерско-преподавательского состава учреждений дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности; 

 повышения качества воспитательного и учебно-тренировочного процесса. 
Задачами Конкурса являются: 

 развитие творческого потенциала и стимулирование работы тренеров-преподавателей и педагогов дополнитель-
ного образования детей; 
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 определение лучших тренеров-преподавателей и педагогов, для дальнейшего обобщения их опыта работы и 
привлечения к работе со сборными командами области; 

 повышение престижа профессий тренера-преподавателя и педагога дополнительного образования. 
Учредителями конкурса являются: 

 департамент по спорту и молодѐжной политике Тюменской области; 
 департамент образования и науки Тюменской области. 

Конкурс организуется и проводится автономным учреждением дополнительного образования детей Тюменской 
области «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва». 

II. УЧАСТНИКИ  
В Конкурсе принимают участие тренеры-преподаватели и педагоги дополнительного образования учреждений 

(организаций) дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 
Конкурс проводится по четырем номинациям: 

1. «МАССОВОСТЬ» - среди тренеров-преподавателей и педагогов, работающих с детьми на спортивно-
оздоровительном и начальном этапах обучения. 

2. «МАСТЕРСТВО» - среди тренеров-преподавателей и педагогов, работающих с детьми на этапах обучения: 
учебно-тренировочном, спортивного совершенствования. 

3. «СОВЕРШЕНСТВО» - среди тренеров-преподавателей, работающих со спортсменами на этапе высшего 
спортивного мастерства. 

4. «СПОРТИВНАЯ НАДЕЖДА» - среди тренеров-преподавателей, педагогов, инструкторов-организаторов спор-
тивно-оздоровительной работы с детьми по месту жительства. 

III. ВРЕМЯ И ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  
Для участия в Конкурсе необходимо выслать в адрес оргкомитета до 10 декабря 2008 года документы: 

 заявку-представление, заверенную директором образовательного учреждения (приложение №1); 
 общее описание деятельности участника Конкурса (в соответствии с критериями Конкурса и с указанием Ф.И.О. 

воспитанников учреждения, показавших наиболее высокие результаты); 
 бланк-справку деятельности по предлагаемой схеме (Приложение № 2,3) с предварительным подсчетом очков. 
Жюри вправе проверить достоверность заполнения бланка-справки. 
Форма проведения Конкурса – заочная. 
Количество участников Конкурса в каждой номинации от учреждений не ограничено. 

Адрес оргкомитета Конкурса: 625048, г. Тюмень, ул. Щорса – 5, АУ ДОД ТО ОСДЮСШОР,  т/ф. (3452) 34-51-
79, адрес электронной почты: osdushor72@mail.ru 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Конкурс проводится по следующим разделам: 

 описание работы конкурсанта с указанием ее актуальности, новизны, использования в работе передовых спор-
тивно-оздоровительных и воспитательных технологий, современных подходов к учебно-спортивной работе; 

 результативность работы (сохранение контингента занимающихся, результаты выступлений учащихся в сорев-
нованиях, число спортсменов, переданных в ШВСМ, УОР); 

 участие конкурсанта в организационно-методической и экспериментально – исследовательской  деятельности 
учреждения (разработка им методических рекомендаций по улучшению проведения учебно-тренировочных заня-
тий, авторских образовательных программ по видам спорта, олимпийскому воспитанию и образованию и т.п., по 
результатам экспериментально – исследовательской деятельности); 

 шефство над молодыми тренерами (наставничество); 
 участие во Всероссийском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 
 участие во Всероссийском и областном конкурсах «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным 

формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»; 
 работа со спортивно-оздоровительными группами. 

Основными критериями конкурса являются: 

1. Актуальность и новизна деятельности участника. 
2. Результативность деятельности спортивно-педагогической участника. 

Оргкомитет выдвигает дипломантов областного Конкурса для участия в финале Всероссийского Конкурса. 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Результаты Конкурса определяются по представленному описанию работы конкурсанта и количеству очков на-

бранных во всех разделах Конкурса. 
В конечном итоге, при определении победителей в номинациях: 
1. «МАССОВОСТЬ» - преимущество отдается тренерам-преподавателям и педагогам, полностью раскрывшим 

актуальность, новизну, использования в работе передовых спортивно-оздоровительных и воспитательных технологий, 
современных подходов к учебно-спортивной работе, а также имеющим лучшие показатели в разделах – сохранность 
контингента, динамика роста показателей физической подготовленности; 

2. «МАСТЕРСТВО» - преимущество отдается конкурсантам, отразившим в своей деятельности современные 
подходы в организации учебно-спортивной работы, а также имеющим лучшие показатели по разделам – сохранность 
контингента, подготовка разрядников, участие в соревнованиях; 

3. «СОВЕРШЕНСТВО» - преимущество отдается конкурсантам, отразившим в своей деятельности современ-
ные подходы к учебно-спортивной работе, участвующим в экспериментально-исследовательской деятельности, пред-
ставившим свои авторские программы, набравшим наибольшее количество очков в разделах – подготовка спортсме-
нов-разрядников, участие в соревнованиях, подготовка членов сборной команды России. 

4. «СПОРТИВНАЯ НАДЕЖДА» - преимущество отдается тренерам-преподавателям, педагогам, организаторам 
спортивно-оздоровительной работы с учащимися по месту жительства, полностью раскрывшим актуальность, новизну, 
использование в работе передовых спортивно-оздоровительных и воспитательных технологий, а также имеющим луч-
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шие показатели в разделах – сохранность контингента, участие и проведение спортивно-оздоровительных мероприя-
тий. 

В случае перехода (передачи) спортсмена от одного тренера к другому: 
- первый год (с момента передачи) тренер-педагог, 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 (подготовивший) - 100 % очков. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
Тренеры-преподаватели и педагоги победители номинаций награждаются грамотой департамента по спорту и 

молодежной политике Тюменской области, ценным призом, получают право участия во Всероссийском конкурсе. Тре-
неры-преподаватели, занявшие 2 и 3 места в номинациях, награждаются дипломами департамента по спорту и моло-
дежной политике Тюменской области и ценными призами. 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
тренера-преподавателя, (педагога дополнительного образования) для участия в областном Конкурсе среди тренеров-

преподавателей и педагогов дополнительного образования учреждений дополнительного образования детей   
физкультурно-спортивной направленности  в 2008 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 __________________________________________ 
Адрес места работы ____________________________________________________________________________________ 
Рабочий телефон ______________________________________________________________________________________ 
Домашний адрес _______________________________________________________________________________________ 
Телефон (домашний, сотовый)___________________________________________________________________________ 
+ 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 _______________________________________________________________________________ 

Критерии оценки результативности деятельности тренера-преподавателя, 
педагога дополнительного образования 

Разработка участником: 

Авторской программы 10 очков 
Авторской программы, утвержденной субъектом РФ 30 очков 
Авторской программы победителей всероссийских конкурсов: 
- лауреатов 100 очков 
- дипломантов 50 очков 
Участие в работе (указать тему): 
Региональной экспериментальной программы 100 очков 
Федеральной экспериментальной программы 200 очков 
Публикации по результатам экспериментально-исследовательской  
работы участника: 
Книги 100 очков 
Брошюры 50 очков 
Статьи, учебно-методического пособия (за каждую) 10 очков 
За участие в финале Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
 150 очков 
За участие в областном конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»                                                                                           
100 очков 
За участие во  Всероссийском конкурсе «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы»-150 очков 
За участие в областном конкурсе «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы» 100 очков 
Сохранность контингента занимающихся(%): 
60 – 75 80 очков 
50 – 60 60 очков 
40 – 50 40 очков 
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Подготовка спортсменов-разрядников (разряд одного спортсмена учитывается один раз по наивысшему): 

За подготовку спортсменов: 
- I разряда 
- I разряда в игровых видах спорта 
- КМС 
- КМС в игровых видах спорта 
- МС РФ 
- МС РФ в игровых видах спорта 
- МСМК 

 
10 очков 
30 очков 
40 очков 
80 очков 
100 очков 
150 очков 
200 очков 

За передачу учащихся в: 
- ШВСМ 
- УОР 
- Команды мастеров: 
Высшей лиги 
Первой лиги 
Второй лиги 

 
15 очков 
15 очков 
 
50 очков 
30 очков 
20 очков 

За участие в соревнованиях: 
результаты спортсменов оцениваются по занятым местам в соревнованиях по прила-
гаемой таблице 

 

За подготовку члена сборной команды России 150 очков 

За подготовку члена сборной команды области 10 очков 

За участие в организации и работе: 
- специализированных классов по видам спорта 
(за одного обучающегося) 10 очков 
- спортивно-оздоровительных групп (за одного обучающегося) 10 очков 
За проведение учебно-тренировочных сборов не менее 12 дней: 
- (за одного обучающегося) 2 очка 
За участие в проведении: 
- спортивно-оздоровительного лагеря начисляется: 
за каждого ребенка, находящегося в спортивно-оздоровительном лагере 
не менее 12 дней 2 очка 
за каждого ребенка, находящегося в лагере с дневным пребыванием 
не менее 15 дней 1 очко 
- спортивно-оздоровительных мероприятий: 
- поход, сплав не менее 7 дней (за каждого обучающегося) 2 очка 
- «Папа, мама, я – спортивная семья», «Белая ладья», «Кожаный мяч», 
«Быстрее, выше, сильнее» и др. (за каждую команду) 5 очков 
За организацию и проведение работы с детьми инвалидами, детьми, имеющими отклонения в развитии (за каждого 
ребенка)                                                                                           2 очка 
За организацию работы с воспитанниками детских домов, подростками девиантного поведения (за каждого ребен-
ка)                                                                                                                                   2 очка 
За участие в соревнованиях: 

- результаты спортсменов оцениваются по занятым местам в соревнованиях по прилагаемой таблице, согласно прило-
жению № 3: 

Ф.И.О.  
учащегося 

Год  
рождения 

Вид 
спорта 

Наименование 
соревнований 

Дата, место  
проведения 

Занятое  
место 

Очки 

 В зачет идут только два лучших результата со всех соревнований областного, регионального (зонального) и 
федерального масштаба. С Чемпионатов и первенств Мира, Европы – без ограничений (согласно таблице 
оценки результатов). 

 Матчевые встречи и турниры (кроме перечисленных в таблице) ОЧКОВ НЕ ДАЮТ. 
 Для спортивных игр очки начисляются с коэффициентом «6» при условии участия полного состава команды и 

по таблице за участие спортсмена в составе сборной команды. 
 Для не олимпийских видов спорта очки начисляются с коэффициентом «0,5». 

Приложение №  3 

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 
-молодежь, юниоры 

1500 
700 

1300 
650 

1200 
600 

1000 
550 

800 
500 

600 
400 

300 
150 

Чемпионат Европы 
- молодежь, юниоры 

500 
300 

450 
250 

400 
200 

340 
150 

300 
100 

260 
80 

100 
50 

Кубок Мира 
- этапы (один) 

500 
125 

450 
100 

400 
80 

   80 
40 

Кубок Европы 
- этапы (один) 

300 
80 

250 
70 

200 
60 

   50 
30 

Первенство мира 300 280 260 230 200 180 40 

Первенство Европы 280 260 240 200 180 160 30 

Чемпионат России 260 240 220 190 170 150 30 
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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, Спартакиады учащихся) 

100 90 80 70 60 50 10 

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 
- старшие юноши, юниоры; 
- средние юноши 

 
60 
40 

 
40 
30 

 
30 
20 

    

Первенство области старшие 
юноши Спартакиада учащихся 

15 10 5     

Первенство области (старший 
возраст, средний  возраст) 

15 10 5     

 
Для игровых видов спорта 

Финальные соревнования 
Чемпионат России в лигах*: 

- Супер 
- Высшая 
- Первая 
- Вторая 
- Юниоры 
- Старшие юноши 
- Средние юноши 

 
 
280 
250 
200 
150 
100 
80 
70 

 
 
250 
230 
180 
130 
80 
60 
50 

 
 
230 
200 
160 
120 
60 
40 
35 

 
 
200 
180 
140 
80 
40 
20 
20 

 
 
180 
150 
120 
70 
20 
15 
10 

 
 
150 
120 
100 
60 
10 
10 
5 

 

Первенство области 
 - старшие юноши 
 - средние юноши 

 
50 
40 

 
35 
25 

 
20 
10 

    

 По утвержденному календарю Федераций по видам спорта 

 
 
 

 
  
        

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе на лучшее учреждение дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Областной конкурс на лучшее учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направлен-
ности (далее – «Конкурс») проводится в целях: 

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

 повышения их роли в становлении духовного и физического развития личности ребенка; 
 широкой пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения. 

 Задачами Конкурса являются: 


