
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении VII областного конкурса 

«Мастер педагогического труда по внеучебным формам 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

 
I.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 Областной конкурс является этапом  Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по вне-
учебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» (далее - «Конкурс») и проводится в це-
лях: 

 активного стимулирования программно-методической работы в области физической культуры и спорта; 
 определения наиболее эффективных организационных форм внеучебной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы; 
 повышения квалификации и развития творческой инициативы работников физической культуры и спорта 

образовательных учреждений; 
 пропаганды здорового образа жизни, передового опыта физкультурно – оздоровительной и спортивной ра-

боты с детьми и учащейся молодежью, авторских программ по развитию детско-юношеского физкультурно-
спортивного и  движения; 

 формирования общественного мнения о престижности профессий специалистов по физической культуры и 
спорта; 

 выявления и поощрения лучших педагогов учебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
детьми и учащейся молодежью. 

Учредителями конкурса являются: 

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

Конкурс организуется и проводится государственным автономным учреждением дополнительного образо-
вания детей Тюменской области «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва». 

 
II.     УЧАСТНИКИ  

 

К участию в конкурсе допускаются специалисты физической культуры и спорта, победители муници-
пальных   конкурсов, по трѐм группам (номинациям): 

1 группа – специалисты физической культуры и спорта общеобразовательных учреждений; 
2  группа – специалисты физической культуры и спорта образовательных учреждений (организаций) до-

полнительного образования детей всех ведомств. 
3 группа - специалисты физической культуры и спорта дошкольных образовательных учреждений, ра-

ботающие на группах старшего дошкольного возраста. 

Муниципальное образование может быть представлено на областном этапе одним участником Конкурса 
по каждой номинации. Допускается самовыдвижение участника (на основе отбора конкурсной комиссии). 

 
III. ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Конкурс  проводится в три этапа: 
1 этап - муниципальный (очный/заочный) – март-октябрь 2009 года; 
2 этап – областной (очный) – 16-20 ноября 2009 года в г. Тюмени. 

3 этап – Всероссийский зональный (очный) – по назначению. 
 Выезд на конкурс – по вызову областной конкурсной комиссии. 

Заявки на участие в Конкурсе подаются до 20 октября 2009 года в областную конкурсную комиссию по 
адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Щорса, 5, АУ ДОД ТО ОСДЮСШОР и включают следующие документы: 

1.  Заявку от образовательного учреждения на каждого участника конкурса с краткой характеристикой 
профессиональных и личностных качеств специалиста, заверенную руководителем образовательного учрежде-
ния. 

2.  Анкету участника, заверенную руководителем образовательного учреждения (приложение № 1). 



3.   Ксерокопии паспорта, ИНН и пенсионного страхового свидетельства. 
4.   Автореферат с кратким описанием опыта работы (не более 7 страниц машинописного текста через 

два интервала). 
5.   Электронную версию автореферата. 
6.   Две цветные фотографии 9х12 см. 
7.   Техническую заявку (приложение № 2). 

 8.   Краткую информацию об итогах муниципального конкурса, (с указанием сроков проведения, количе-
ства участников, Ф.И.О. призѐров), заверенную руководителем органов управления спортом и молодѐжной поли-
тикой (образованием). 

 
IV.  ПРОГРАММА  

 
Конкурс проходит в два тура: 
1 тур. - Выступление специалиста (до  40 мин.) с обязательной демонстрацией на группе незнакомых 

обучающихся, воспитанников образовательного учреждения, наиболее ярких фрагментов физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий с использованием технических средств обучения, нетрадиционных 
методов физического воспитания. 

Для специалистов физической культуры и спорта дошкольных образовательных учреждений выступле-
ние – до 35 мин. 

 
Жюри оценивает педагогическое мастерство участников по следующим критериям: 

 -  новизна применяемых средств и методов при проведении конкурсного мероприятия, их результатив-

ность; 
 - эмоциональный и нравственный потенциал мероприятия, психологический климат; 
 - распределение физической нагрузки на занятии в зависимости от пола, возраста, физической подго-
товки; 
 - развитие физических и творческих способностей детей. Их познавательной активности, самостоятель-
ности; 
 - соблюдение техники безопасности; 
 - личностные особенности педагога: внешний вид, речь, правильность используемой терминологии, 
формы общения с детьми, личный показ упражнений и др.; 
 -агитационный, пропагандистский, воспитывающий и информационный характер мероприятия, направ-
ленный на привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни. 

 
2  тур. Теоретическая защита автореферата (до 10 мин.), представленного специалистом, по органи-

зации и внедрению внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 
Жюри оценивает педагогическое мастерство участников по следующим критериям: 

I – оценка автореферата: 

 - новизна и эффективность организационных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты, популярных в детской и молодѐжной среде видов досуговых занятий; 

 - актуальность и социальная значимость представленного опыта работы; 
- уровень теоретического обоснования представленного опыта  

     работы; 
- разработка и реализация авторской программы, системы, методики, других форм научно-методической 

работы в области физкультуры и спорта, способствующих привлечению детей; пропаганде здорового образа 
жизни; 

- результативность представленного опыта и анализ полученных результатов; 
- способность конкурсанта в заданном объѐме автореферата ( не более 7 страниц машинописного тек-

ста) грамотно изложить свой опыт работы; эстетичность оформления автореферата; 
II – оценка защиты автореферата: 

- умение конкурсанта аргументировано раскрыть содержание опыта работы за отведѐнное время (до 10 
мин.); 

-  способность конкурсанта ответить на уточняющие вопросы членов жюри по теме автореферата; 
-    умение  ясно и грамотно излагать свои мысли. 

 
V. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
 Выступление специалиста – максимальный балл – 50; 
 Теоретическая защита автореферата – максимальный балл – 50. 

 
 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

При подведении итогов Конкурса жюри по каждой группе (номинации) участников определяет: одного 
специалиста, занявшего первое призовое место; одного специалиста, занявшего второе призовое место; одного 
специалиста, занявшего третье призовое место (не допускается деление призового места между двумя и более 
участниками). 

Победители и призеры областного конкурса в каждой группе награждаются грамотами Департамента по 
спорту и молодежной политике Тюменской области и ценными призами. 



Оргкомитет может учредить  также специальные призы участникам конкурса по дополнительным номи-
нациям. 

Всем педагогам вручаются дипломы участников конкурса. 
Участники конкурса, занявшие 1 место в каждой группе, получают право принять участие во Всероссий-

ском этапе конкурса. 
 

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 
 

 Финансовые расходы по организации и проведению областного конкурса, награждению призѐров несѐт 
Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области. 

Расходы, связанные с участием специалистов физической культуры и спорта в Конкурсе (проезд, пита-
ние, размещение), осуществляются за счѐт командирующих организаций. 

 
Контактный телефон/факс:  8(3452) 34-51-77. 
E-mail: osdushor72@mail.ru 

 
Приложение № 1 

 
 

АНКЕТА 
участника VII областного конкурса 

«Мастер педагогического труда по  внеучебным  формам 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

 
1. Фамилия, имя, отчество: ________________________________________________________________________ 
2. Дата рождения:________________________________________________________________________________ 
3. Образование (когда и какое учебное заведение окончил): _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
4. Место работы, адрес места работы, телефон:_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
5. Занимаемая должность: _________________________________________________________________________ 
6. Cтаж работы:   общий ____педагогический ____в данном учреждении___________________________________ 
7. Квалификационная категория _____ дата присвоения_________________________________________________ 
8. Государственные и ведомственные награды, ученая степень, почетные звания: 
________________________________________________________________________________________________ 
9. По какой группе образовательных учреждений участвует в конкурсе: 
________________________________________________________________________________________________ 
10. Тема практического мероприятия: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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 VII областном конкурсе 

«Мастер педагогического труда по внеучебным 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 

 видеоаппаратура 
и др. 

 
Просим указать все подробно. 
Мелкий и специально подготовленный инвентарь иметь с собой. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение 
об областном конкурсе   методических материалов   

физкультурно-оздоровительной  и спортивной направленности.  
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Областной конкурс методических материалов физкультурно - оздоровительной и спортивной направ-

ленности (далее – «Конкурс») проводится в соответствии с Федеральной целевой программой  «Развитие 
физической культуры и спорта  в Российской Федерации на 2006-2015 годы» в целях: 

 обновления содержания дополнительного образования детей в области физкультуры и спорта; 
 выявления     инновационных     форм     и     методов     работы, направленной   на  физическое    воспи-

тание молодежи; 
 повышения творческой активности тренеров-преподавателей, педагогов организаций дополнительного 

образования детей; 
 выявления и распространения лучшего опыта работы; 
 использования    актуальных    и    перспективных    программ   и методик   в  практике     работы     образо-

вательных     организаций; 
 отбора и издания лучших учебных программ и методических материалов. 
 

Учредителями конкурса являются: 

 департамент по спорту и молодѐжной политике Тюменской области; 
 департамент образования и науки Тюменской области. 
Конкурс организуется и проводится государственным автономным учреждением дополнительного образования 
детей Тюменской области «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва». 

 
 



II. УЧАСТНИКИ 
 

На конкурс могут быть представлены методические материалы тренеров-преподавателей, педагоги-
ческих работников и специалистов организаций и учреждений дополнительного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности вне зависимости от ведомственной принадлежности. 
 

 
 
 
 

III. ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Конкурс проводится с октября 2009 года по март 2010 года в два этапа: 
1 этап – муниципальный -  с 15 октября 2009г. по 15 февраля  2010 г. 
2 этап – областной -  с 15 февраля по 15 марта  2010г. 
Итоги конкурса будут подведены до 10 апреля 2010 года конкурсной комиссией, утверждѐнной приказом ГАУ 

ДОД ТО «ОСДЮСШОР». 
 

 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 

1. Авторские     образовательные     программы,     реализуемые     в   организациях  и учреждениях дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 
 

2. Методические рекомендации (пособия), включающие в себя систематизированный материал, раскрываю-
щий суть, отличительные особенности и методики какого-либо образовательного курса либо направления 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 
 

3. Методические разработки, раскрывающие методику организации и проведения  массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий с обучающимися спортивных школ (положения, сценарии, 
методика  организации и проведения праздников, вечеров, конкурсов, викторин, фестивалей, «Уроков 
здоровья» и др. мероприятий). 
 

Количество участников Конкурса в каждой номинации от организации (учреждения) не ограничено. 
Для участия в областном этапе конкурса в адрес Оргкомитета (625048), г. Тюмень, ул. Щорса, 5, Областная 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (ОСДЮСШОР), тел. 34-51-77 
до 15.02.2010 года необходимо представить следующие документы: 

 
1. Заявку-представление на  участие  в  конкурсе  (на каждую  работу  отдельно, (приложение №1). 
2. Тексты материала в печатном виде в одном  экземпляре, а также 

в электронном виде.   

 
       Методические рекомендации по подготовке конкурсных материалов прилагаются (приложение № 2). 

 
    Материалы, представленные на второй этап конкурса, не рецензируются и не возвращаются. Жюри оставляет 
за собой право отклонить от рассмотрения материалы, оформленные с нарушениями требований. 
 
Основные критерии оценки: 

1. Новизна и актуальность представляемых материалов. 
2. Педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, 

методов и форм работы в данном направлении. 
3. Учет национально-региональных особенностей. 
4. Творческий подход к разрабатываемой теме. 
5. Результативность  проектов,  программ,  реализуемых  в данном учреждении, организации. 
6. Возможность   использования   данных   программ,    проектов   и методических    материалов    в    образо-

вательных    учреждениях Тюменской области.  
 

IY. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

 Победители и призеры областного конкурса в каждой номинации награждаются грамотами Департамента 
по спорту и молодежной политике Тюменской области и ценными призами. 
 Лучшие работы      участников    конкурса     будут      опубликованы. 
 
 

Приложение №1 
 

В организационный комитет 
по проведению конкурса программ, 

проектов и методических материалов 



ЗАЯВКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на участие в областном этапе конкурса методических  

материалов  физкультурно-оздоровительной и спортивной  

направленности. 

 
1.  Номинация________________________________________________________________________________________________      
2.  Вид работы________________________________________________________________________________________________ 
3.  Наименованиеработы_______________________________________________________________________________________ 
4.  Ф.И.О. автора (полностью)____________________________________________________________________________________ 
5.  Дата рождения (число, месяц, год)_____________________________________________________________________________ 
6.  Базовое образование (название и год окончания учебного заведения) 

________________________________________________________________________________________________________ 
7.  Стаж работы: общий________, педагогический _______, в данной организации__________ 
8. Квалификационная категория____________  , год присвоения_______________________________________________________ 
9.  Почетное звание___________________________________________________________________________________________ 
10.  Награды (название и год получения)__________________________________________________________________________ 
11.  Ученое звание и степень (название и год получения)____________________________________________________________ 
12.  Домашний адрес_________________________________________________________________________________________ 
13.  Телефон (домашний, сотовый)______________________________________________________________________________ 
14.  Организация (учреждение), в котором работает (полностью)______________________________________________________ 
15.  Должность_______________________________________________________________________________________________ 
16.  Адрес места работы_______________________________________________________________________________________ 
17.  Рабочий телефон_________________________________________________________________________________________ 
18.  Руководитель (куратор) работы (ФИО, место работы и должность) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель организации (учреждения) Ф.И.О.(полностью)__________________________________________________ 
Подпись ______________ 
 
Печать  

Дата __________ 
Приложение № 2 

 
I. Авторская (модифицированная) образовательная  

программа, реализуемая в учреждении  дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности 

 
  
 Содержание образовательных программ должно соответствовать: 
 - достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным особенностям ре-

гионов; 
 - направленностям дополнительных образовательных программ (спортивно-технической, физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой, военно-патриотической и др.); 
 - современным образовательным технологиям, которые отражены в: принципах обучения (индивидуаль-
ности, доступности, преемственности, результативности);  формах и методах обучения (активных методах дис-

танционного обучения, дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, похо-
дах ит.д.); методах контроля и управления образовательным процессом (анализе результатов деятельности 
детей); средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчѐте на 
объединение обучающихся). 
  
 Содержание образовательных программ должно быть направлено на: 
 - создание условий для развития личности ребѐнка; 

 - развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
 - обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка; 
 - приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
 - профилактику асоциального поведения; 
 - создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 
самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в систему мировой и отечественной культур; 
 - интеллектуальное и духовное развитие личности ребѐнка; 
 - укрепление физического и психического здоровья; 
 - взаимодействие педагога дополнительного образования с семьѐй. 
  

Дополнительная образовательная программа должна включать следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Пояснительную записку. 
3. Учебно-тематический план. 
4. Содержание изучаемого курса. 
5. Условия реализации программы. 



6. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 
7. Заключение. 
8. Список литературы. 
 
 1. Титульный лист включает: 

- наименование образовательного учреждения (организации); 
- где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа; 
- название дополнительной образовательной программы; 
- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная программа; 
- срок реализации дополнительной образовательной программы; 
- Ф.И.О., должность автора (авторов) дополнительной образовательной программы; уровень квалифика-

ции (вторая, первая, высшая); 
- название города, населѐнного пункта; 
- год разработки дополнительной образовательной программы. 
    
 2. Пояснительная записка раскрывает: 

- направленность дополнительной образовательной программы; 
-новизну, актуальность, педагогическую целесообразность: социальный заказ (кому нужна программа, 

почему это важно для социума); 
- цель и задачи дополнительной образовательной программы, которые должны обеспечивать обучение, 

воспитание, развитие детей (цель отражает предполагаемый конечный результат, четко сформулирована, ре-
альна, достижима; задачи являются конкретными шагами по достижению цели, соответствуют содержанию и 
методам предлагаемой деятельности); 

  - отличительные особенности данной дополнительной  образовательной  программы от уже существую-
щих; 
  - противоречия, проблемы; 
  - принципы реализации программы; 
  - анализ ресурсов (кадровых, материально-технических); 

- возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы; соци-
альный статус, интересы, потребности целевых групп; 

- общее количество часов по программе; 
- сроки реализации дополнительной образовательной программы (продолжительность образовательного 

процесса, этапы); 
- формы и режим занятий; 
- ожидаемые результаты и способы их проверки; 
- формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы (выставки, фес-

тивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д.). 
 
3. Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы раскрывает учебную дея-

тельность на каждый год обучения с указанием задач, предполагаемых результатов и включает: 
-   перечень разделов, тем; 
- количество часов по разделам и  темам занятий с разбивкой на теоретические и практические виды за-

нятий; 
 - общее количество часов с разбивкой на теоретические и практические виды занятий. 
 
4. Содержание дополнительной образовательной программы включает описание направлений 

(учебная, воспитательная, медико-профилактическая  деятельность, работа с родителями, психолого-
педагогическое сопровождение детей и др.). Кратко раскрывается содержание по каждому направлению дея-
тельности. Основное содержание дополнительной образовательной программы раскрывается через краткое 
описание тем (теория и практика). 

В данном разделе программы можно представить планы воспитательной работы, работы с родителями 
и др. (можно представить в приложении к программе);  

 
5. Условия реализации программы раскрывают особенности организации учебно-тренировочного про-

цесса (данная информация может быть представлена в пояснительной записке): количество, статус, вид групп 
(профильная, комплексная, экспериментальная, научно-исследовательская) в учреждении дополнительного об-
разования детей: 

- состав групп (постоянный, переменный);  
- особенности набора детей (свободный, по конкурсу, тестам и др.);  
- формы занятий (индивидуальные, групповые);  
- этапы, года обучения, количество обучающихся в группах; 
- возраст, психологопедагогические особенности детей;  
- количество занятий, учебных часов в неделю, в год (на группу);  
- место проведения занятий и др.  
Описываются материально-технические условия (помещения, оборудование, финансирование, др.), мо-

тивационные условия (что нужно сделать для формирования учебной мотивации - использование игровых форм, 
наличие атрибутики, системы поощрения и др.), научно-методические условия (подготовка кадров, необходимые 
учебно-дидактические материалы, разработка программ, пособий, взаимодействие с научными учреждениями и 
др.).  

 



. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы включает в себя опи-

сание: 
- форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу (разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов, 

соревнований, конференций и т.д.); 
- приѐмов и методов организации учебно-тренировочного процесса, дидактическиго материала, техниче-

ского оснащения занятий (применение индивидуальных, дифференцированных, личностно-ориентированных, 
игровых и др. методик и технологий, используемых при организации учебно-тренировочного процесса); 

- особенностей организации учебно-тренировочного процесса;  
- технологий контроля за 3УН (знаниями, умениями, навыками) учащихся по каждому разделу перспек-

тивно-тематических планов по годам обучения: форм, методов контроля, наименование технологии контроля 
(если имеется, указать название, автора методики).  

- технологий отслеживания результатов (знаний, умений, навыков, личностных и коллективных измене-
ний) в соответствии с поставленными в образовательной программе целями и задачами; 

- формы подведения итогов, методы, критерии оценки результатов по каждой теме и разделу. 
 
7. Заключение отражает: 

- анализ результатов реализации предложенной образовательной программы  в данном учреждении до-
полнительного образования детей; 

- возможность реализации программы в дальнейшем, (дальний прогноз отражает требования не только 
сегодняшнего, но и завтрашнего  дня, что будет с детьми после освоения программы? Будет ли программа раз-
виваться дальше, какими путями?). 

- выводы о ценности представленного опыта для применения в работе учреждениями дополнительного 
образования детей. 

 
8. Список литературы. 

В список литературы заносятся источники, используемые в работе. 
Список оформляется по схеме: порядковый номер, в алфавитном порядке - Ф.И.О. автора, название, из-

дательство, город, год издания.  
Также предлагается список литературы по изучению данного курса, рекомендованный  для детей и ро-

дителей. 
 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 
детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 

2. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. «Дополнительное образование детей». М. «Вла-
дос», 2002. 

3. Кузнецова Н.А., Яковлев Д.Е., «Управление методической работой в учреждениях дополнительно-
го образования детей». М. 2004. 

 
II.   МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, 

включающие в себя систематизированный материал, раскрывающий суть, отличительные особенности и 
методики какого-либо образовательного курса либо направления дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 
 

Методические рекомендации - это один из видов методической продукции (наряду с методической раз-
работкой, дидактическим материалом, методическим пособием). Методические рекомендации представляют 
собой особым образом структурированную информацию, определяющую порядок, логику и акценты изучения 
какой-либо темы, проведения занятия. 

Методические рекомендации содержат в себе раскрытие одной или нескольких частных методик, выра-
ботанных на основе положительного опыта. Их задача — рекомендовать наиболее эффективные, рациональные 
варианты, образцы действий применительно к определенному виду деятельности (в том числе - мероприятию). 

В методических рекомендациях обязательно содержится указание по организации и проведению одного 
или нескольких конкретных дел, иллюстрирующих методику на практике. 

Методические рекомендации должны иметь точный адрес (указание на то, кому они адресованы: педаго-
гам, родителям, методистам, педагогам-организаторам и т.д.). Соответственно этому регламентируется терми-
нология, стиль, объем методических рекомендаций. 
 

Структура методических рекомендаций 
Методические рекомендации как вид методической продукции включают: 

1. титульный лист; 
2. аннотацию; 
3. пояснительную записку; 
4. содержание; 
5. список рекомендуемой литературы по данной теме; 
6. приложения (при необходимости). 
 
1. На титульном листе должны быть обозначены: 

•   название учреждения (в порядке нисходящей подчиненности); 
• название (с пометкой о виде методической продукции — методические рекомендации); 



• фамилия, имя, отчество автора, должность, место работы, квалификационная категория или научная 
степень, контактный телефон. 

•   название города; 
•   год разработки. 
2. На   втором   листе вверху приводится аннотация, включающая лаконичные сведения о: 

•  сути  рассматриваемых вопросов (например, указывается, что данные рекомендации посвящены ме-
тодике развития физических качеств спортсменов на определѐнном этапе обучения); 

•   предназначении данных методических рекомендаций   (какую   помощь     и кому     призвана оказать 
настоящая работа — тренерам-преподавателям, заместителям директоров спортивных школ по учебно-
воспитательной работе, методистам, педагогам дополнительного образования); 

• источнике практического опыта, положенного в основу рекомендаций (указать,  на базе какого опыта 
разработаны данные методические рекомендации); 

• возможных сферах приложения предлагаемого вида методической продукции (в каких областях обра-
зовательного процесса, теоретических, практических занятий могут быть использованы настоящие рекоменда-
ции). 

 
3. Пояснительная    записка   должна   содержать следующую информацию: 

•  обоснование  актуальности разработки данных методических рекомендаций (здесь целесообразно 
дать краткий анализ положения дел по изучаемому вопросу: уточнить, в каких образовательных областях, на 
каких этапах обучения в настоящее время используется    данная методика, в чем еѐ достоинство и недостатки; 
охарактеризовать   значимость предлагаемой работы с точки зрения реализации соответствующей федеральной 
или региональной программы;     разъяснить, какую помощь и кому могут оказать настоящие методические реко-
мендации); 

• определение   цели составления методических рекомендаций   (например; оказать методическую по-
мощь     тренерам-преподавателям,   методистам; составить алгоритм развития физических качеств  спортсме-
нов разного уровня на определѐнном этапе обучения с использованием современных  технологий и т.п.); 

•  краткое   описание ожидаемого результата от использования данных методических   рекомендаций в 
системе дополнительного образования детей (например: овладение методикой развития физических качеств 
(психологической подготовки) спортсменов на определѐнном этапе обучения (подготовки) может стать основой 
успешного выступления на соревнованиях и повышения уровня спортивного мастерства   по разным видам спор-
та; может способствовать повышению мотивации учащихся к занятиям конкретным видом спорта и освоению 
информационных технологий и т.п.); 

• обоснование    особенностей и новизны предлагаемой работы в сравнении с другими подобными реко-
мендациями, существующими в данной образовательной области. 

 
4. Содержание методических рекомендаций может быть связано с самыми разнообразными вопроса-

ми: решением определенной педагогической проблемы, проведением массовых мероприятий, проведением 
учебно-исследовательской работы, изучением   отдельных  тем образовательной программы, развитием физи-
ческих качеств  и системой подготовки спортсменов к соревнованиям, повышением уровня спортивного мастер-
ства  и т.п.  Поэтому содержание методических рекомендаций не имеет особо регламентированной структуры и 
может излагаться в достаточно произвольной форме. Например, его можно структурировать в следующей логи-
ке: 

•  описать (на основе состоявшегося   опыта  деятельности),   что   именно рекомендуется  делать  по 
исследуемому вопросу (поэтапно) и как (с помощью каких форм и методов — например: автоматизированное 
тестирование, наблюдение); 

• дать советы по решению    организационных вопросов (разработка плана  работы по развитию физиче-
ских качеств спортсмена;     определение этапов подготовки и сроков информирования ее потенциальных  участ-
ников, распределение   поручений, обеспечение рекламы и т.д.), материально-техническому, кадровому обеспе-
чению описываемого вида деятельности (требования к тренерскому составу); 

• вычленить   наиболее трудные моменты в организации   и   проведении описываемого вида деятель-
ности (исходя из имеющегося опыта); 

• предостеречь от типичных ошибок. 
 
5. Список использованной литературы по данной теме составляется в алфавитном порядке, в соот-

ветствии с современными правилами оформления литературных источников.  
Также предлагается список литературы по изучению данного курса, рекомендованный  для детей и ро-

дителей. 
 
6. Приложения включают материалы, необходимые для организации рекомендуемого вида деятельно-

сти с использованием данных методических   рекомендаций, но не вошедшие в блок «Содержание». В числе 
приложений могут быть: 

• планы     проведения конкретных дел, мероприятий; 
• тестовые задания; 
• методики создания практических заданий, адресованных обучающимся; 
• примерные   комплексы упражнений; 
• методики определения результатов по конкретным видам деятельности; 
• схемы, диаграммы, фотографии, и др. 

 
Рекомендуемая литература: 
1. Виды       методической продукции.  Справочник. — Ярославль: Областной центр работы с детьми и 



юношеством, 1995. 
2. Корлякова С.В., Деникаева О.В.   «Рекомендации по разработке и требования     к утверждению учеб-

ных программ дополнительного образования детей». Методическое пособие. — Екатеринбург: Объединение 
«Дворец молодежи», 2001. 

3. Методическая       деятельность.   Словарь-справочник. - Л., 1991. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  — 

комплексный   вид методической продукции, включающий в себя особым образом систематизированный матери-
ал, раскрывающий суть, отличительные особенности и методики какого-либо образовательного курса либо на-
правления ДОД. Как правило, методическое пособие, помимо теоретического, содержит обширный дидактиче-
ский материал в виде иллюстраций, таблиц, диаграмм, рисунков, а также образцы документов, разработанных в 
соответствии с заявленной тематикой. 

Тематическая папка объединяет: 

• нормативные документы, определяющие деятельность в данном конкретном направлении; 
•        методические рекомендации; 
•        разработки    конкретных дел, сценарии; 
•        материалы из опыта работы; 
•         библиографию; 
•       дидактический   материал. 
 
 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ, 
раскрывающие методику организации и проведения  массовых физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий с обучающимися спортивных школ 

 
Методическая разработка — это логично структурированный и подробно описанный ход проведения 

учебного занятия, мероприятия. Описание последовательности действий должно также включать поставленные 
педагогом цели, средства их достижения, ожидаемые результаты и сопровождаться соответствующими методи-
ческими советами. 

 
Структура методической разработки: 

1. Титульный лист. 
2. Аннотация. 
3. Пояснительная записка. 
4. Содержание. 
5. Методическое обеспечение методической разработки. 
6. Заключение. 
7. Список литературы по данной теме. 
8. Приложения (при необходимости). 

 
1. На титульном листе должны быть обозначены: 

• название учреждения (в порядке нисходящей подчиненности); 
• фамилия, имя, отчество автора; 
• название (с пометкой о виде методической продукции — методическая разработка); 
• внизу листа помещаются сведения об авторе (авторах): Ф.И.О., должность, место работы, ква-

лификационная категория или научная степень, контактный телефон. 
• название города; 
• год разработки. 
2. На   втором   листе вверху приводится аннотация, включающая лаконичные сведения о: 

•  сути  рассматриваемых вопросов (например, указывается, что данные рекомендации посвящены ме-
тодике организации и проведения соревнований для учащихся учреждений дополнительного образования де-
тей); 

•   предназначении данной методической разработки   (какую   помощь     и кому     призвана оказать на-
стоящая работа — тренерам-преподавателям, заместителям директоров спортивных школ по учебно-
воспитательной работе, методистам, педагогам дополнительного образования); 

• источнике практического опыта, положенного в основу рекомендаций (указать,  на базе какого опыта 
разработаны данная методическая разработка); 

• возможных сферах приложения предлагаемого вида методической продукции (в каких областях обра-
зовательного процесса, теоретических, практических занятий могут быть использованы настоящие рекоменда-
ции). 

 
3. Пояснительная    записка   должна   содержать следующую информацию: 

•  обоснование  актуальности разработки данных методических рекомендаций (здесь целесообразно 
дать краткий анализ положения дел по изучаемому вопросу: уточнить, в каких образовательных областях, на 
каких этапах подготовки в настоящее время используются    «соревнования», в чем их достоинства и недостатки; 
охарактеризовать   значимость предлагаемой работы с точки зрения реализации соответствующей федеральной 
или региональной программы;     разъяснить, какую помощь и кому могут оказать настоящие методические реко-
мендации); 

• определение   цели составления методической разработки (например; оказать методическую помощь     
тренерам-преподавателям,   организаторам   соревнований; составить алгоритм подготовки   и   проведения со-



ревнований разного уровня — школьных, городских, региональных — с использованием современных информа-
ционных технологий и т.п.); 

•  краткую характеристику участников, занятых в организации и проведении мероприятия, условия рабо-
ты, должностные обязанности, степень вовлечения в процесс и др. 

•  анализ, материально-технических ресурсов - описаны материально-технические условия (помещения, 
инвентарь, оборудование, финансирование, др.); 

• возраст детей, участвующих в реализации данного мероприятия; социальный статус, интересы, по-
требности целевых групп; 

•  краткое   описание ожидаемого результата от использования данных методической   разработки в сис-
теме дополнительного образования детей (например: овладение опытом организации   виртуальных соревнова-
ний может стать основой для проведения подобных   мероприятий   по разным видам спорта; может способс-
твовать повышению мотивации учащихся к занятиям конкретным видом спорта и освоению информационных 
технологий и т.п.); 

• обоснование    особенностей и новизны предлагаемой работы в сравнении с другими подобными раз-
работками, существующими в данной образовательной области. 

 
4. Содержание методической разработки должно соответствовать  основным требованиям, целям 

и задачам, отражать способы их достижения; результаты должны быть ориентированы на возрастные и психо-
физиологические особенности детей. 

Разработка последовательно раскрывает ход: массовых мероприятий, организации летней спортивно-
оздоровительной кампании, проведения учебно-тренировочных сборов и др.   

План (сценарий) мероприятия составляется по определѐнной форме и содержит: 
• наименование мероприятия; 
• указание возраста занимающихся или этапа (года) обучения; 
• продолжительность мероприятия; 
• даты, места проведения мероприятия; 

           Основная часть содержит информацию, собранную и обработанную автором, характеристику методов ре-

шения проблемы, сравнение старых и предполагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта ре-

шения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.п.) 

Подробно, последовательно  описывается ход и содержание мероприятия ( выступления, упражнения, 
приѐмы, дозировка, организационно-методические указания и т.п.). 
         

 В заключительной части подводятся итоги мероприятия, награждение, поощрение и др. 
 
5. Методическое обеспечение методической разработки 

В разработке должны быть приведены: 
• тексты выступлений, игровые задания, планируемые по каждой разделу (в приложении предложены разра-

ботки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, анкет, тестов, положения о проведении соревнований, планы, 
правила по подготовке и проведению соревнований и т.д.); 

• приѐмы и методы организации мероприятия, дидактическиго материала, технического оснащения занятий 
(применение индивидуальных, дифференцированных, личностно-ориентированных, игровых и др. методик и 
технологий, используемых при организации физкультурно-оздоровительного спортивного мероприятия); 

 • особенности организации физкультурно-оздоровительного спортивного мероприятия; 
 • технологии контроля за 3УН (знаниями, умениями, навыками) учащихся по каждому элементу, заданию 

мероприятия; 
 • технологии отслеживания результатов (знаний, умений, навыков, личностных и коллективных изменений) в 

соответствии с поставленными в методической разработке целями и задачами: формы подведения итогов, ме-
тоды, критерии оценки результатов по каждому заданию, разделу. 

 
6. Заключение 

В данном разделе отражаются: 
• анализ результатов реализации предложенной методической разработки  в данном учреждении допол-

нительного образования детей, финансовый просчѐт (стоимость в деньгах) кадрах, времени; 
         • возможность реализации данного мероприятия в дальнейшем, (дальний прогноз отражает требования не 
только сегодняшнего, но и завтрашнего  дня, что будет с детьми после участия в мероприятии?) 

     Сделан вывод о ценности представленного опыта, дана рекомендация для применения в работе другими уч-

реждениями дополнительного образования детей.  

 
7. Список литературы по данной теме составляется в алфавитном порядке, в соответствии с совре-

менными правилами оформления литературных источников.  
Также предлагается список литературы по изучению данного курса, рекомендованный  для детей и ро-

дителей. 
 
8. Приложения включают материалы, необходимые для организации рекомендуемого вида деятельно-

сти с использованием данных методических   рекомендаций, но не вошедшие в блок «Содержание». В числе 
приложений могут быть: 

• планы    подготовки и проведения конкретных дел, мероприятий; 
• тестовые задания; 



• методики создания практических заданий, адресованных обучающимся; 
• примерные   вопросы к играм, конкурсам, викторинам; 
• методики определения результатов по конкретным видам деятельности; 
• схемы, диаграммы, фотографии, карты; 
• примерная тематика открытых мероприятий, экскурсий и т.д. 
 

 
Рекомендуемая литература: 
1. Виды       методической продукции.  Справочник. — Ярославль: Областной центр работы с детьми и 

юношеством, 1995. 
2. Корлякова С.В., Деникаева О.В.   «Рекомендации по разработке и требования     к утверждению учеб-

ных программ дополнительного образования детей». Методическое пособие. — Екатеринбург: Объединение 
«Дворец молодежи», 2001. 

3. Методическая       деятельность.   Словарь-справочник. - Л., 1991. 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Конкурсные материалы должны быть выполнены в печатном варианте на бумаге белого цвета (шрифт - 
14, формат А 4), с соблюдением полей; страницы и заголовки разделов пронумерованы. Если в работе исполь-
зуются цитаты, то должны быть сделаны сноски на источники.  

Каждая глава печатается с новой страницы, главы разделены на абзацы. Если в работе приводятся 
графики, таблицы, диаграммы, схемы - то их номер указывается в тексте и непосредственно перед ними, также 
они могут быть представлены в приложении. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

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 уч-
реждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности  (далее - «Конкурс») 
проводится ежегодно с целью: 

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

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

 развитие творческого потенциала и стимулирование работы тренеров-преподавателей и педагогов допол-
нительного образования детей; 

 определение лучших тренеров-преподавателей и педагогов, для дальнейшего обобщения их опыта рабо-
ты и привлечения к работе со сборными командами области; 

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

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

Конкурс организуется и проводится государственным автономным учреждением дополнительного образо-
вания детей Тюменской области «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва». 

 



II.     УЧАСТНИКИ  
 

В Конкурсе принимают участие тренеры-преподаватели и педагоги дополнительного образования учре-
ждений (организаций) дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

Конкурс проводится по трѐм 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 учебно-
тренировочном этапе обучения и этапе спортивного совершенствования. 

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

 
III. ПОРЯДОК  И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 
Для участия в Конкурсе необходимо выслать в адрес оргкомитета до 1 декабря 2009 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 за период с 1 декабря 2008 года по 1 декабря 2009 года. 

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 
спортивно-оздоровительных и воспитательных технологий, современных подходов к учебно-спортивной 
работе; 

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

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

 участие во Всероссийском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; 
 участие во Всероссийском и областном конкурсах «Мастер педагогического труда по учебным и внеучеб-

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

Основными критериями конкурса являются: 

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

Оргкомитет выдвигает дипломантов областного Конкурса для участия в финале Всероссийского Конкур-
са. 
 

 
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Результаты Конкурса определяются по представленному описанию работы конкурсанта и количеству оч-
ков набранных во всех разделах Конкурса. 

В конечном итоге, при определении победителей в номинациях: 
1.   «МАССОВОСТЬ» - преимущество отдается тренерам-преподавателям и педагогам, полностью рас-

крывшим актуальность, новизну, использования в работе передовых спортивно-оздоровительных и воспитатель-
ных 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 совре-
менные 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 со-
временные подходы к учебно-спортивной работе, участвующим в экспериментально-исследовательской дея-
тельности, представившим свои авторские программы, набравшим наибольшее количество очков в разделах – 
подготовка спортсменов-разрядников, участие в соревнованиях, подготовка членов сборной команды России. 

В случае перехода (передачи) спортсмена от одного тренера к другому: 
- первый год (с момента передачи) тренер-педагог, подготовивший спортсмена, получает 25 % от на-

бранных 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 % договора c издательским домом 
«Аврора». 
 

- очков; 
- четвертый год - тренер-педагог (подготовивший) - 100 % очков. 

 Итоги конкурса будут подведены до 10 декабря  2009 года конкурсной комиссией, утверждѐнной прика-

зом ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР». 
 
 

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. Тренеры-преподаватели, занявшие 2 и 3 места в номинациях, награждаются дипломами департамента 
по спорту и молодежной 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 2009 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 5 очков 



Авторской программы победителей региональных конкурсов: 
 

 всероссийского уровня: 
- лауреатов 100 очков 
- дипломантов 50 очков 

 областного уровня 
- лауреатов 30 очков 
- дипломантов 15 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 де-
тям» 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 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»-                                                                                                             
150 очков 
За участие в областном конкурсе «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы» 
                                                                                                                      100 очков 
Сохранность контингента занимающихся(%): 
60 – 75 80 очков 
50 – 60 60 очков 
40 – 50 40 очков 
 
 

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 
прилагаемой 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 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 не менее 3 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 (за каждого ребенка)                   2 очка                                                               

За участие в соревнованиях: 

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

Ф.И.О. уча-
щегося 

Год рожде-
ния 

Вид 

спорта 

Наименование 
соревнований 

Дата, место про-
ведения 

Занятое ме-
сто 

Очки 

 

 В зачет идут только два лучших результата со всех соревнований областного, регионального (зонально-
го) и федерального масштаба. С Чемпионатов и первенств Мира, Европы – без ограничений (согласно 
таблицы 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 ко-
манды 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 

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 сбор-ных команд 
России* 

140 120 100     

Зональный Чемпионат России 120 100 80     

Зональное первенство России 
- старшие юноши, юнио-

ры; 
- 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 (финал 
лиги) 
 - 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 
направленности (далее – «Конкурс») проводится  ежегодно 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: 

 определение ведущих учреждений дополнительного образования детей  
физкультурно-спортивной направленности; 

 выявление и распространение передового педагогического опыта образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в Тюменской области, способствующего социальной стабилизации общества; 

 поиск педагогических идей по обновлению содержания, образовательных  
технологий в практике воспитания дополнительного образования детей; 

 сохранение уникальности системы дополнительного образования детей в обучении, воспитании, развитии 
личности ребенка; 

 повышение профессионального мастерства и престижа труда педагогических работников системы допол-
нительного образования детей. 
 
 
Учредителями конкурса являются: 

 департамент по спорту и молодѐжной политике Тюменской области; 



 департамент образования и науки Тюменской области. 
Конкурс организуется и проводится государственным автономным учреждением дополнительного образо-

вания детей Тюменской области «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва». 

II. УЧАСТНИКИ 
 

 Участниками Конкурса могут быть образовательные учреждения (организации) дополнительного образо-
вания детей независимо от ведомственной принадлежности и   организационно-правовой формы, вида и катего-
рии. 

Конкурс проводится по трѐм  номинациям: 

1. ДЮСШ – сельские.  
2. ДЮСШ – городские. 
3. СДЮШОР. 

 
III. ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Форма проведения Конкурса – заочная. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – областной: 1 – 10 декабря 2009 года. 

2 этап – федеральный (финал). 

Для участия в заочном Конкурсе в оргкомитет до 1 декабря 2009г. необходимо направить заявку в со-

ответствующей номинации, включающую в себя: 
 сведения об учреждении (полное наименование, почтовый индекс и юридический адрес; Ф.И.О. директора 

(полностью), № телефона и тел./факса, год открытия учреждения); 
 краткую характеристику образовательного учреждения. 

К заявке прилагаются: 
1. Копия устава образовательного учреждения. 
2. Анализ деятельности образовательного учреждения за последний год (с 1 декабря 2008 по 1 декабря 

2009 гг), включающий в себя результаты: 
 основных направлений образовательной деятельности (в т.ч. использование регионального компонента в 

образовательной деятельности); 
 инновационной деятельности; 
 методического обеспечения образовательного процесса; 
 работы с педагогическими кадрами; 
 работы с семьей, детскими и юношескими общественными организациями; 
 взаимодействия с образовательными учреждениями и сотрудничества с научными учреждениями; 
 опыта проведения массовых мероприятий с детьми и их эффективности; 
 проведения содержательного досуга с детьми. 

3. Перечень дополнительных образовательных программ с указанием сроков их реализации, возраста 
обучающихся. 

4. Бланк-справку по предлагаемой форме (Приложения №№ 1,2) с предварительным подсчетом очков. 
 

Адрес оргкомитета Конкурса: 625048, г. Тюмень, ул. Щорса, 5, ГАУ ДОД ТО «Областная СДЮСШОР», 
тел./факс: 8 (3452) 34-51-77),  эл. почта: osdushor72@mail.ru 

 

 
IY. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
Результаты Конкурса определяются по представленному описанию работы конкурсанта и количеству очков 

набранных во всех разделах Конкурса. 
 Победители в каждой номинации награждаются грамотой департамента по спорту и молодежной поли-

тике Тюменской области, ценным призом, получают право участия во Всероссийском конкурсе. Учреждения, за-
нявшие 2 и 3 места в номинациях, награждаются дипломами департамента по спорту и молодежной политике 
Тюменской области и ценными призами. 

Итоги конкурса будут подведены до 10 декабря  2009 года конкурсной комиссией, утверждѐнной приказом 

ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР». 
 

 
Приложение № 1 

 
БЛАНК-СПРАВКА 

 

Полное наименование учреждения__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. директора _________________________________________________________________________________ 
Адрес учреждения (почтовый индекс, город, улица, дом, телефон, тел./факс) _ 

mailto:osdushor72@mail.ru


________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

Критерии оценки результативности деятельности учреждения 

 
1. Общее описание деятельности учреждения в соответствии с критериями Конкурса и с указанием Ф.И.О. 

воспитанников учреждения, добившихся наиболее высоких результатов. 
2. Организационно-методическая работа: 

- Наличие в учреждении: 

 программы деятельности 30 очков 
 авторских программ (за каждую) 2 очка 
- Авторской программы победителей региональных конкурсов: 

 всероссийского уровня: 

      - лауреатов 100 очков 
      - дипломантов 50 очков 

 областного уровня 
      - лауреатов 30 очков 
      - дипломантов 15 очков 
 
- Участие в работе:  
 региональной экспериментальной площадки 100 очков 
 Федеральной экспериментальной площадки 200 очков 
(указание темы, научных руководителей, промежуточных результатов обязательно) 
  
- Проведение экспериментально-исследовательской работы на основе договора с российскими университетами, 
академиями физической культуры и другими заинтересованными организациями 50 очков 

 
- Публикации по результатам экспериментально-исследовательской работы: 
 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 во Всероссийском конкурсе «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы» 
 150 очков 
- За победу (1 – 3 места) в областном конкурсе «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным фор-
мам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 50 очков 
- За участие в областном конкурсе «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы»  
 25 очков 
 
- Подготовка спортсменов-разрядников (разряд одного спортсмена учитывается один раз по наивысшему): 

Разряды 
СДЮСШОР ДЮСШ 

Массовые разряды в % отношении к числу, обучающихся на учебно-
тренировочном этапе (в СДЮСШОР, ДЮСШ): 

% 
90-100 % 
80-90 % 
70-80 % 
60-70 % 

 
 
 
 

20 
15 
10 
5 

 
 
 

Очки 
50 
45 
40 
35 

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

 
1 
3 
40 
80 

100 
150 
200 

 
1 

30 
40 
80 

100 
150 
200 

За передачу учащихся в: 
ДЮСШ 
СДЮСШОР 

 
- 
- 

 
- 

10 



ШВСМ 
УОР 

15 
15 

15 
15 

Команды мастеров: 
Супер лиги 
Высшей лиги 
Первой лиги 
Второй лиги 

 
70 
50 
30 
20 

 
70 
50 
30 
20 

За подготовку членов сборных команд: 
России 
Области 

 
150 
50 

 
150 
50 

 
- За участие в соревнованиях результаты оцениваются по занятым местам в соревнованиях по прилагаемой 
таблице (Приложение № 2) 

- За организацию  специализированных классов по видам спорта (за одного занимающегося – 10 очков). 

- За организацию спортивно-оздоровительных лагеря начисляется по 2 очка за каждого ребенка, находящегося в 
спортивно-оздоровительном лагере не менее 12 дней, по 1 очку за каждого ребенка, находящегося лагере с 
дневным пребыванием не менее 15 дней. 

- За проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 
 поход не менее 3 дней – 2 очка за каждого участника; 
 «Папа, мама, я – спортивная семья», «Белая ладья», «Кожаный мяч», 
«Быстрее, выше, сильнее» и другие – 5 очков за каждую команду. 
- За организацию работы с детьми инвалидами     – 2 очка за каждого ребенка. 

Приложение № 2 

 

- За участие в соревнованиях результаты спортсменов оцениваются по занятым местам в соревнованиях по при-
лагаемой таблице, согласно приложения № 3: 

 

Ф.И.О. уча-
щегося 

Год рожде-
ния 

Вид 

спорта 

Наименование 
соревнований 

Дата, место 
проведения 

Занятое 
место 

Очки 

 

 В зачет идут только два лучших результата со всех соревнований областного, регионального (зонально-
го) и федерального масштаба. С Чемпионатов и первенств Мира, Европы – без ограничений. 

 Матчевые встречи и турниры (кроме перечисленных в таблице) очков не дают. 
 Для СДЮСШОР очки не начисляются за выступления на региональных первенствах, чемпионатах, зо-

нальных соревнованиях (кроме игровых видов спорта). 
 Для спортивных игр очки начисляются с коэффициентом «6» при условии участия полного состава ко-

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

 

Для учреждений дополнительного образования детей очки дополнительно начисляются за организацию и 
проведение: 

 Всероссийских финальных соревнований по видам спорта для учащихся – 200 очков за каждое; 
 Всероссийских зональных соревнований по видам спорта для учащихся – 100 очков за каждое; 
 Областных соревнований по видам спорта среди учащихся – 50 очков за каждое. 
 

 

 
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 

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 Рос-
сии* 

140 120 100     

Зональный Чемпионат России 120 100 80     

Зональное первенство России 
- старшие юноши, юнио-

ры; 
- 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 
Первенство области (фи-
налы лиг): 
-     старшие юноши 
-     средние юноши 

 
 
 
 
280 
250 
200 
150 
100 
80 
70 
 
 
35 
35 

 
 
 
 
250 
230 
180 
130 
80 
60 
50 
 
 
20 
20 

 
 
 
 
230 
200 
160 
120 
60 
40 
35 
 
 
10 
10 

 
 
 
 
200 
180 
140 
80 
40 
20 
20 

 
 
 
 
180 
150 
120 
70 
20 
15 
10 

 
 
 
 
150 
120 
100 
60 
10 
10 
5 

 

* По утвержденному календарю Федераций по видам спорта 
 

 

ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ 

ПРИКАЗ 

№ 13        «18» февраля 2009 г. 

 
О проведении III Всероссийского конкурса «Спорт и 
литература», посвященного 20-летию образова-
ния Олимпийского комитета в Российской Феде-
рации 

  



 

В соответствии с письмом Комиссии по культуре и олимпийскому образованию Международного олимпийско-
го комитета с целью дальнейшего совершенствования российской системы олимпийского образования, стимули-
рования творческого отражения в литературных произведениях интеллектуально-нравственных ценностей 
спорта и олимпийского движения приказываю: 
 

1. Провести в марте-августе 2009 г. Ill Всероссийский олимпийский конкурс «Спорт и литература», посвя-
щенный 20-летию образования Олимпийского комитета в Российской Федерации, с вручением предоставляе-
мых Международным олимпийским комитетом специальных призов и дипломов. 

2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение). 
3. Управлению олимпийского образования (AT. Контанистов): 
- организовать проведение Конкурса в соответствии с Положением; 
- внести на утверждение состав жюри Конкурса до 20.06.2009 г.; 
- обеспечить информирование МОК об объявлении Конкурса до 30.04.2009 г. 

4. Управлению Международных связей (А.Г. Горшков) организовать техническое обеспечение взаимодейст-
вия с МОК по вопросам конкурса и перевод рефератов конкурсных работ, направляемых в Международный 
олимпийский комитет. 

5. Отделу общественных связей и пресс-службе (Г.В. Швец) обеспечить публикацию объявления о конкурсе 
и его итогах в газетах «Советский спорт», «Спорт-Экспресс» и Олимпийском вестнике. 

6. Управлению информационной политики и пропаганды (А.С. Воинов) разместить Положение о конкурсе в 
интернете на сайте ОКР. 

7. Рекомендовать: 

- руководителям органов управления физической культурой и спортом субъектов Российской Федерации напра-
вить Положение о конкурсе в физкультурно-спортивные организации и учреждения образования своих террито-
рий, организовать его публикацию в местных средствах массовой информации; 

- руководителям физкультурных учебных заведений и региональных олимпийских академий довести Поло-
жение о конкурсе до студентов соответствующей возрастной группы, актива олимпийских академий и других за-
интересованных лиц и организаций. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на почетного вице-президента B.C. Родиченко.   
 
 
Президент                                                                                                                              Л.В. Тягачѐв 
 
 
 

 Приложение  к приказу ОКР 
                                                                     от 18 февраля 2009 г. № 13 

 
 
 

Положение 
о III Всероссийском олимпийском конкурсе 

«Спорт и литература», 

посвященном 20-летию образования 
Олимпийского комитета в Российской Федерации 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Концепция олимпийского конкурса «Спорт и литература» (далее Конкурс) разработана Международным 
олимпийским комитетом (МОК) в 2001 году с целью усиления отражения в литературе Олимпийских игр. 
По предложению Комиссии по культуре и олимпийскому образованию МОК Конкурс проводится каждые 4 года. 
Национальные олимпийские комитеты являются организаторами Конкурса в своих странах. 

 

II. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

III Всероссийский олимпийский конкурс «Спорт и литература» проводится Олимпийским комитетом России (ОКР) 
при участии органов управления физической культурой и спортом субъектов Российской Федерации, региональных 
олимпийских академий и учреждений образования с целью дальнейшего совершенствования российской системы 
олимпийского образования, стимулирования творческого отражения в литературных произведениях интеллектуально-
нравственных ценностей спорта и олимпийского движения, отбора лучших работ для присуждения наград Междуна-
родного олимпийского комитета, привлечения внимания к знаменательному событию в российском олимпийском дви-
жении - 20-летию образования Олимпийского комитета в Российской Федерации. 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Право участия в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации и дети, родители которых имеют российское 
гражданство. Награды присуждаются в двух возрастных группах: 

 
- первая группа: до 12 лет по состоянию на 31 августа 2009 г.; 



- вторая группа: от 12 до 18 лет по состоянию на 31 августа 2009 г. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

Награды присуждаются за оригинальные работы, в основе которых "олим пийский дух" или одна из следующих 
олимпийских ценностей: совершенство, дружба, уважение. 

Конкурсанты обеих групп представляют сочинение объемом до 4-х страниц и его тезисы (краткое изложение) - 
не более половины страницы. 

Рукописи сочинений и их тезисы выполняются на русском языке на компьютере в формате А4 и представляются 
в двух экземплярах, которые подписываются автором на обороте в нижней части каждого листа. 

Работы, не отвечающие требованиям данного положения, рассматриваться не будут. 

 

V. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОТ 

Работы представляются в Олимпийский комитет России почтой по адресу 119991, Москва, Лужнецкая наб., 8 с 
надписью на конверте «Олимпийский конкурс «Спорт и литература». 

Срок представления материалов до 15 июня 2009 г. включительно (согласно дате регистрации в ОКР). При пере-
сылке работ перегибание и свертывание в рулон не допускается. Рукописи и фотографии не возвращаются. 

Каждый участник может подать на Конкурс только одну работу в одной возрастной категории. Несоблюдение 
этот правила влечет за собой отстранение от участия в Конкурсе. Вместе с работами конкурсанты представляют: 

- анкетные данные с указанием фамилии, имени, отчества, домашнего адреса (с почтовым индексом), телефона, 
места учебы (работы), спортивного звания (разряда); 

- две фотографии размером 3,5 х 4,5 см; 
- нотариально заверенную копию свидетельства о рождении - для участников в возрасте до 14 лет и копию пас-

порта - для тех, кто старше 14 лет. 

VI. РАССМОТРЕНИЕ РАБОТ 

 

Для рассмотрения материалов конкурса в течение пяти дней после окончания срока их представления приказом ОКР 
создается жюри, в состав которого входят представители Олимпийского комитета России, Федерации спортивных 
журналистов России, олимпийских академий 

Жюри до 1 августа 2009 г, отбирает по три лучшие работы а каждой возрастной группе. Решение жюри утвер-
ждается приказом ОКР. 

Рукописи работ конкурсантов, занявших первое место в каждой возрастной группе, вместе с тезисами, регистра-
ционной формой, фотографией, а также перечнем фамилий конкурсантов, занявших второе и третье места в каждой 
возрастной группе, направляются в Международный олимпийский комитет до 31 августа 2009 г. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Конкурсанты, занявшие первое место в каждой возрастной группе, награждаются специальными призами и ди-
пломами МОК, конкурсанты, занявшие второе и третье места в каждой возрастной группе - дипломами МОК. Конкур-
санты, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются дипломами ОКР. 

VIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Участники Конкурса передают Олимпийскому комитету России и Международному олимпийскому комитету пра-
ва на публикацию их работ и использование их имен и фамилий, фотографий и личных адресов в средствах массовой 
информации, при проведении пропагандистских, рекламных и других связанных с Конкурсом мероприятий. 

IX. ОСОБОЕ УСЛОВИЕ МОК 

МОК оставляет за собой право, если того потребуют обстоятельства, изменять сроки или полностью отменить 
Конкурс. При этом МОК и ОКР не несут какой бы-то ни было ответственности перед участниками за понесенные фи-
нансовые и другие затраты. В случае отмены конкурса Международным олимпийским комитетом ОКР осуществит 
награждение своими дипломами за 1-3 места в каждой возрастной группе. 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГАУ ДОД ТО 
Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Тюмень  
от  13 марта 2009 г                    №  116 

                                
 
Об итогах областного  Конкурса авторских программ  

 и методических материалов физкультурно-спортивной 

 направленности в 2009году и награждении победителей 

 и призѐров 

  

С 15 февраля  по 15 марта 2009 года в г. Тюмени был проведѐн областной этап конкурса авторских про-

грамм и методических материалов физкультурно-спортивной направленности.  

На основании  протокола заседания экспертной комиссии  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Протокол результатов областного конкурса программ и методических материалов физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности утвердить (прилагается). 

2. Наградить ценными призами в денежном выражении следующих победителей и призѐров областного 

конкурса авторских программ и методических материалов физкультурно-спортивной направленности в 2009 году:  

2.1. В номинации «Авторские образовательные программы»: 

 - за 1 место  –  Володина Василия Николаевича (СДЮСШОР № 4  г. Тюмени) - в размере 14000 (четыр-

надцать тысяч) рублей; 

 - за 2 место – Даричева Евгения Николаевича (ДЮСШ № 2 г. Заводоуковска) - в размере 10000 (десять 

тысяч) рублей; 

 - за 3 место – Мингалѐву Ольгу Анатольевну (ДЮСШ № 1 г. Тобольска) - в размере 8400 (восемь тысяч 

четыреста) рублей; 

  2.2. В номинации «Методические материалы, раскрывающие методику организации и проведения мас-

совых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»: 

 - за 1 место Докучаеву Римму Михайловну  (ГДДиЮ г. Тюмень) -  в сумме 14000 (четырнадцать тысяч) 

рублей. 

 2.3. Участникам, предоставившим материалы на конкурс в номинации «Методика организации и прове-

дения теоретических и практических учебно-тренировочных занятий по видам спорта» и занявшим 2-3 места в 

номинации «Методика организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий» вручить дипломы участников областного конкурса авторских программ и методических материалов  

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности в 2009 году. 

  3.  Ответственность за награждение победителей и призѐров Конкурса возложить на заведующего 

отделом организационно-методической работы ГАУ ДОД  ТО ОСДЮСШОР А.Н. Квитова. 

4. Ответственность за финансирование Конкурса согласно сметы расходов возложить на бухгалтерию 

ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР (С.А. Киргинцеву). 

5.    Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор                  М.Н. Паутов 

Приложение 



 

П Р О Т О К О Л  № 2 
заседания конкурсной комиссии  

областного конкурса авторских программ, проектов и методических материалов   
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности 

в 2009 году. 
 
11 марта 2009г.                                                                                                                                               г.Тюмень 

 
Повестка дня: 

1. Утверждение итогов областного конкурса авторских программ и методических материалов  физкультур-
но-оздоровительной и спортивной направленности в 2009 году. 
 

Присутствовали члены конкурсной комиссии: 

№№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность, место работы 

1. Квитов Александр Николаевич Председатель комиссии, заведующий  организацион-
но-методическим центром ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР, 
кандидат педагогических наук. 

2. Потапкина Галина Васильевна Ответственный секретарь, старший инструктор-
методист ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР, «Отличник фи-
зической культуры и спорта». 

3. Кугаевская  
Светлана Владимировна  

Член комиссии, заведующая по учебно-спортивной 
работе ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР. 

 
Проведя экспертизу материалов, предоставленных на Конкурс, конкурсная комиссия решила: 

1. Протокол  областного конкурса авторских программ и методических материалов  физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности в 2009 году утвердить. 

2.   Признать победителями и  призѐрами в номинациях: 

Мес 
то 

Ф.И.О., должность Место работы, адрес 
Кол-во 
баллов  

В номинации – «АВТОРСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

1 Володина Василия Николаевича, тренера-
преподавателя по гребному слалому 

г.Тюмень, 
МАОУ ДОД СДЮСШОР № 4 

81,5 

2 Даричева 
Евгения Николаевича, заместителя директора по 

УВР 

г. Заводоуковск, ДЮСШ № 2 
67 

3 Мингалѐву 
Ольгу Анатольевну, тренера-преподавателя по лыж-

ным гонкам. 

г.Тобольск, 
ДЮСШ № 1 61 

В номинации – «МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

1 Докучаеву 
Римму Михайловну, педагога дополнительного об-

разования 

г. Тюмень, МАОУ ДОД «Го-
родской дом детства и юно-

шества» 

66 

  
3. В номинации «Методика организации и проведения теоретических и практических учебно-

тренировочных занятий по видам спорта» места участникам не присуждать, в виду недостаточного  уровня пред-
ставленных материалов. 

4. В номинации «Методика организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий» участников, занявших  2 – 3 места, ценными призами не награждать, в виду недостаточно-
го  уровня представленных материалов. 
 5. Участникам, предоставившим материалы на конкурс в номинации «Методика организации и проведе-

ния теоретических и практических учебно-тренировочных занятий по видам спорта»: Важениной Н.С., Омелья-
ненко И.О., Ольшанецкому А.Д.;  Зиятдиновой Л.Н., Мельниковой О.В., занявшим 2-3 места в номинации «Мето-
дика организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» вручить 
дипломы участников областного конкурса авторских программ и методических материалов  физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности в 2009 году. 

 

Рекомендовать: 
         - руководителям учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленно-
сти активизировать работу по отбору и направлению материалов на конкурс во всех номинациях; усилить кон-
троль за качеством предоставляемых конкурсных материалов; 
         - участникам конкурса строго соблюдать требования и рекомендации по подготовке и оформлению мате-
риалов, предоставляемых на Конкурс, согласно Положению. 
 
 

Секретарь                                                          Потапкина Г.В.  


