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Проект Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 
Областной заочный конкурс 

«Лучший детский тренер страны» 
 
Цель Конкурса: 
 

 выявление и отбор лучших специалистов в области физической культуры и спорта, приобщающих детей и под-
ростков к спорту; 

 популяризация положительного опыта реализации инициатив и программ развития детско-юношеского спорта; 

 развитие массового спорта в стране, пропаганды физической культуры и здорового образа жизни в детской и 
подростковой среде. 

 
Учредителями конкурса являлись: 

 

 Тюменское региональное  отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области; 

 департамент образования и науки Тюменской области; 
 

Конкурс организован и проведен: 
 

 Тюменским региональным  отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 Автономным учреждением дополнительного образования детей Тюменской области «Областная  
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва». 

Участники: 

 

 тренеры-преподаватели и педагоги дополнительного образования учреждений (организаций) дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности; 

 специалисты физической культуры и спорта общеобразовательных учреждений всех типов и видов; 
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 инструкторы-организаторы спортивно-оздоровительной работы с детьми по месту жительства. 
 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

 

 «Тренер чемпиона» направлена на выявление детских тренеров, которые оказали непосредственное влияние 

на становление будущих чемпионов, занявших высокие места на соревнованиях всероссийского и междуна-
родного уровней; 

 «Народный тренер» направлена на выявление лучших тренеров-общественников и организаторов физкуль-

турно-массовой работы по месту жительства, чья деятельность ориентирована на развитие массового детско-
юношеского спорта и здорового образа жизни; 

 «Школьный тренер» направлена на выявление лучших учителей физической культуры в общеобразователь-

ных учреждениях (в том числе, в школах-интернатах, детских домах), а также педагогов-организаторов, яв-
ляющихся авторами новых методик (программ/подходов) физкультурной  подготовки детей и подростков, ус-
пешно применяющихся в учебной практике на занятиях и во внеурочное время; 

 «Лучший молодой детский тренер» направлена на повышение престижа профессии у молодежи; выявление 

лучших молодых детских тренеров и учителей физической культуры (возраст участников не превышает 30 лет); 

 «Преодоление» направлена на выявление лучших тренеров и учителей физической культуры, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, детьми из неблагополучных семей.   

 
Количество участников в каждой номинации от муниципальных образований  не было ограничено. 

 
Условия и порядок проведения: 

 

Конкурс  проходил в  два этапа: 
1 этап - муниципальный– май-июль 2008 года; 
2 этап – областной– 1-10 августа 2008 года. 

 
Основными критериями конкурса являлись: 
 

 Актуальность и новизна деятельности участника в сфере детско-юношеского спорта. 

 Результативность деятельности участника конкурса на протяжении всей трудовой деятельности. 
 
Итоги конкурса: 

 
В  номинации «Тренер чемпиона» приняло участие 18 тренеров-преподавателей из 9 муниципальных образований: 

Тюмень, Тобольск, Ялуторовск; Исетский, Голышмановский, Ярковский, Упоровский, Тюменский, Ялуторовский районы. 
 
Победители: 
 
1. Дедюхин Анатолий Иванович, тренер-преподаватель по боксу СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени. 
2. 2. Синельников Виктор Михайлович, тренер-преподаватель по вольной борьбе СДЮСШОР р.п.Голышманово 
3. 3. Нечаева Марина Владимировна, тренер-преподаватель по спортивной аэробике ДЮСШ Тюменского района. 
 

 
ДЕДЮХИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ: 

 
 
 

 Окончил Омский государственный институт фи-
зической культуры 
 

 С 1971 года работает тренером – преподавате-
лем по боксу 
 

 Два года возглавлял работу ДЮСШ «Профсоюзов» 
 

 Последние 10 лет работает в СДЮСШОР «При-
бой» города Тюмени 

 
 
 
 

Что Вы считаете своим высшим достижением при работе с детьми? 
 

Взаимопонимание. Результат - высокие достижения. 
 
Ваши основные принципы работы с детьми? 
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Первый -  доброта, второй - от простого к сложному. 
 
Почему Вы решили участвовать в конкурсе «Лучший детский тренер страны»? 
 
Кто, если не я? 
 
Каким Вы видите будущее детско-юношеского спорта в стране? 
 
Радужным. 
 
В номинации «Лучший молодой детский тренер» приняло участие 11 тренеров-преподавателей из 8 муниципальных 

образхований: Тюмень, Тобольск, Ишим; Тюменский, Абатский, Нижнее-Тавдинский, Ярковский, Ялуторовский районы. 
 
Победители: 
 

1. Кочетов Алексей Валерьевич, тренер-преподаватель по дзюдо ДЮСШ №2 города Тобольска. 
2. Проколов Павел Вячеславович, тренер по лыжным гонкам  ДЮСШ №1 города  Ишима. 
3. Тарабаев Артѐм Анатольевич, тренер-преподаватель по лыжным гонкам Ярковской ДЮСШ. 

 
 
 

КОЧЕТОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ: 
 
 

 
 Тренером-преподавателем по дзюдо начал работать в 2003 году (ФОК 

«Олимп» г. Тобольска) 
 

 В 2004 году окончил Тобольский государственный педагогический институт 
имени Д.И. Менделеева, факультет физической культуры 
 

 В период с 2004 по 2006 гг. работает тренером-преподавателем в СК «Ли-
дер» г. Тобольска 
 

 В настоящее время – тренер-преподаватель отделения дзюдо ДЮСШ №2 
города Тобольска 

 
 
 

 
Что Вы считаете своим высшим достижением при работе с детьми? 
 

Открытие учеником себя и других через дисциплину дзюдо, где правила служат для роста в жизни, в которой можно 
поставить собственные цели и где каждый выбирает свой путь развития. 
 
Ваши основные принципы работы с детьми? 
 
«Сколько дерево за ростки не тяни, оно быстрее не вырастет». 
Не спешить требовать результатов от ученика. Дать ему сформироваться, дозреть. 
 
Почему Вы решили участвовать в конкурсе «Лучший детский тренер страны»? 

 
Для повышения своего профессионального уровня. 
 
Каким Вы видите будущее детско-юношеского спорта в стране? 
 
При столь же активном участии и финансовой поддержке руководителей всех уровней будущее детско-юношеского 
спорта в стране внушает оптимизм. 
 
В номинации «Народный тренер» приняло участие 17 тренеров-преподавателей из 11 муниципальных образований: 

Тюмень, Тобольск, Ялуторовск; Абатский, Викуловский, Аромашевский, Тюменский,  Нижнее-Тавдинский, Упоровский, 
Исетский, Ялуторовский районы. 
 
Победители: 
 
1. Ёлкин Олег Владимирович, спорторганизатор  муниципального учреждения «Тюменский городской физкультурно-

оздоровительный центр». 
2. Омельяненко Ирина Олеговна, тренер-преподаватель по волейболу  Упоровской ДЮСШ. 
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3. Мышкин Александр Иванович, ведущий специалист по физической культуре и спорту автономного учреждения 

«Спорт и молодежь»  Андрюшинского поселения. 
 

 
ЁЛКИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ: 

 
 Окончил Тюменский индустриально-педагогический 

техникум 
 

 Стаж физкультурно-оздоровительной работы по 
месту жительства – 5 лет 
 

 В 2005 и 2007 годах был признан лучшим спорторга-
низатором города Тюмени 
 

 В 2007 году стал финалистом Всероссийского кон-
курса, проводимого Всероссийским благотворитель-
ным фондом спортивных программ «Новое поколе-
ние» 

 
Что Вы считаете своим высшим достижением при работе с детьми? 
 
Массовое участие детей и подростков в городских физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 
 
Ваши основные принципы работы с детьми? 
 
Систематичность. Качественность. 
 
Почему Вы решили участвовать в конкурсе «Лучший детский тренер страны»? 
 
Рекомендовали коллеги. 
 
Каким Вы видите будущее детско-юношеского спорта в стране? 
 
Создание современных спортивных площадок, с раздевалками, подсобными помещениями для хранения спортинвен-
таря. 
 
В номинации «Преодоление» приняло участие 4 тренера - преподавателя из 4 муниципальных образований: Тюмень, 
Тобольск, Ялутровск, Тюменский район. 
 
Победители: 
 
1. Голдинов Вячеслав Анатольевич, тренер (директор) спортивно оздоровительно-реабилитационного центра «Не-

ге» города Тюмени. 
2. Архипов Александр Михайлович, педагог дополнительного образования детей МОУ «Школа-интернат №1 для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», тренер-преподаватель по боксу МАУ "Центр ФОР" го-
рода  Тобольска. 

3. Сидорова Ульяна Николаевна, руководитель  физвоспитания Борковского  детского  дома Тюменский района. 
 

 
 

ГОЛДИНОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ: 
 
 

 
 Трудиться в сфере детско-юношеского спорта начал с 1990 

года. 
 

 В 1992 году окончил Курганский педагогический институт 
 

 С апреля 1993 года возглавил спортивно – оздоровительно - 
реабилитационный центр «Неге» города Тюмени 

 
 
 
 

 
Что Вы считаете своим высшим достижением при работе с детьми? 
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Социальная адаптация воспитанников с ограниченными возможностями; участие воспитанников в Паралимпийских иг-
рах. 
 
Ваши основные принципы работы с детьми? 
 
«Не навреди…» 
 
Почему Вы решили участвовать в конкурсе «Лучший детский тренер страны»? 
 
Привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями. 
 
Каким Вы видите будущее детско-юношеского спорта в стране? 
 

Доступным для каждого ребенка за «символическую» плату. 
 
В номинации «Школьный тренер» приняло участие  15 участников из 10 муниципальных образований: Тюмень, То-

больск, Ялуторовск; Бердюжский, Тюменский, Исетский, Юргинский, Ярковский, Упоровский, Ялуторовский районы. 
 
Победители: 
 
1. Моржов Сергей Юрьевич, учитель физической культуры Слобода-Бешкильской средней общеобразовательной 

школы Исетского района. 
2. Бутакова Лидия Григорьевна,  учитель физической культуры средней общеобразовательной школы № 1 с. Юр-

гинского. 
3. Дубровин Юрий Константинович, учитель физической культуры Суерской средней общеобразовательной школы 

Упоровского района. 
 

 
МОРЖОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ: 

 
 
 
 Окончил Курганский педагогический институт 

 
 В сфере детско-юношеского спорта работает с 1983 

года: учитель физической культуры муниципального 
образовательного учреждения «Слобола-Бешкильская 
средняя общеобразовательная школа» Исетского рай-
она. 
 

 
 
 
 
 

 

Что Вы считаете своим высшим достижением при работе с детьми? 
 
Здоровье, занятость детей во внеурочное время, отсутствие травматизма, спортивные достижения. 
 
Ваши основные принципы работы с детьми? 
 
Преемственность, деятельностный подход в организации обучения, принцип «от простого к сложному». 
 
Почему Вы решили участвовать в конкурсе «Лучший детский тренер страны 
 
Результаты анкетирования учащихся, инициативе коллег, на основании решения Управляющего Совета школы. 
 

Каким Вы видите будущее детско-юношеского спорта в стране? 
 

Совершенствование детского спортивного мастерства. Достижение успехов на уровне района, области, России. 
 
 
 
 
 
 
 
 


