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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении очного конкурса
среди специалистов, осуществляющих подготовку спортивного резерва
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс на лучшего специалиста, осуществляющего подготовку
спортивного резерва (далее – «Конкурс»), проводится с целью обобщения и
распространения опыта, профессионального мастерства специалистов
осуществляющих подготовку спортивного резерва, физкультурно-спортивной
деятельности.
1.2. Задачами Конкурса являются:

пропаганда спорта и здорового образа жизни;

определение наиболее эффективных форм работы с детьми и
молодежью;

развитие творческого потенциала и стимулирование работников,
осуществляющих деятельность в области дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности, а так же оказывающих
физкультурно-оздоровительные услуги для населения;

выявление и поощрение лучших специалистов, осуществляющих
подготовку спортивного резерва;

повышение
престижа
профессии
тренера-преподавателя,
инструктора, спортивного организатора.
1.3. Учредителем конкурса является комитет по физической культуре и
спорту города Тобольска.
1.4. Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на
Муниципальное
автономное
учреждение
«Центр
физкультурнооздоровительной работы».
II. УЧАСТНИКИ
2.1. В Конкурсе могут принимать участие тренеры, тренерыпреподаватели, инструкторы и другие работники, осуществляющие
деятельность в области физической культуры и спорта в соответствии с
номинациями конкурса.
Номинации конкурса:

«Молодой специалист»
участники номинации: молодые специалисты - работники учреждений
физкультурно-спортивной направленности со стажем работы до 5 лет.

«Опыт и мастерство»
участники номинации: специалисты - работники учреждений
физкультурно-спортивной направленности со стажем работы более 6 лет.
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III.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ
МАТЕРИАЛАМ

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить конкурсные
материалы в адрес конкурсной комиссии до 01 апреля текущего года.
Материалы, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
3.2. Материалы предоставляются на конкурс на бумажном и электронном
носителях.
3.3. Материалы должны быть отпечатаны на белых листах бумаги
формата А 4, шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал –
1,0, листы – пронумерованы, сшиты, эстетически оформлены. Допускается
размещение листов в файлах.
3.4. Материалы должны располагаться в следующем порядке:
1. Титульный лист с фото (Приложение № 1).
2. Заявка-представление, заверенная директором организации
(учреждения) (приложение №2).
3. Бланк-справка (приложение №3,4).
4. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4).
3.5. Конкурс проходит в два этапа:
1-й этап – заочный (11-15 апреля 2016 года). Ознакомление с
представленными материалами и их анализ.
2- й этап – очный (19-20 апреля). Самопрезентация конкурсантов:
 номинация «Молодой специалист», тема: «Первые шаги в
профессии»;
 номинация «Опыт и мастерство», тема: «Тренер будущего формула успеха».
Электронный вариант конкурсных материалов должен содержать в
едином документе текст (формат А 4, шрифт Times New Roman, размер 14,
межстрочный интервал – 1,0).
3.6. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.
3.7. Адрес оргкомитета Конкурса: 626150, г. Тобольск, ул. Ремезова,27,
комитет по физической культуре и спорту администрации города Тобольска,
т/ф.: 8 (3462) 25-27-67, адрес электронной почты: ziatkova84@mail.ru
IV.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Форма проведения Конкурса – очно-заочная.
4.2. Конкурс проводится по разделам, согласно критериям оценки
результативности деятельности участников за конкурсный период
(Приложение).
4.3. Конкурсная комиссия вправе проверить достоверность данных
бланка-справки самооценки.
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V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Итоги конкурса подводятся до 31 августа конкурсной комиссией,
утверждаемой приказом комитета по физической культуре и спорту
администрации города Тобольска.
5.2. Результаты Конкурса определяются по наибольшему количеству
очков, набранных конкурсантом во всех разделах Конкурса, согласно
представленным материалам и документам, подтверждающим данные бланкасправки.
V.
НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждаются
дипломами комитета по физической культуре и спорту администрации города
Тобольска, ценными и денежными призами.
6.2. Награждение победителей конкурса денежными и ценными
подарками осуществляется при условии участия не менее 6 конкурсантов в
номинации.
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Приложение № 1
Пример оформления титульного листа
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«детско-юношеская спортивная школа№___»

конкурс
(название)

Номинация: «указать номинацию»
Иванов Николай Иванович
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Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в заочном конкурсе
среди специалистов, осуществляющих подготовку спортивного резерва
в номинации _________________________________________
Ф.И.О.
Дата рождения
Место работы, должность,
почтовый адрес места
работы, телефон, адрес
электронной почты
Образование, (наименование
учреждения, год окончания)
Квалификационная
категория (дата аттестации)
Спортивное звание (при
наличии), другие награды.
Судейская категория
Общий стаж работы
Стаж работы в занимаемой
должности
Вклад в деятельность
учреждения (краткая
характеристика)
Руководитель организации (учреждения) __________ ________________
подпись

М.П.
Дата_______________
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расшифровка подписи

Состав конкурсной комиссии:

Председатель:
Алеева Ольга Фаридовна

Председатель комитета по физической
культуре и спорту администрации города
Тобольска

Члены коллегии:
Зятькова Екатерина Владимировна

заместитель председателя комитета по
физической культуре и спорту администрации
города Тобольска

Шкилева Венера Зиннуровна

заместитель председателя комитета по делам
молодежи администрации города Тобольска
начальник отдела воспитательной работы
комитета по образованию администрации
города Тобольска
главный специалист комитета по физической
культуре и спорту администрации города
Тобольска

Луценко Татьяна Владимировна
Булгакова Наталья Веоноровна

Член
коллегии
комитета
по
физической культуре и спорту
администрации города Тобольска

по согласованию

по согласованию
Член общественного совета комитета
по физической культуре и спорту
администрации города Тобольска
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Приложение № 3
БЛАНК-СПРАВКА
(номинация «Опыт и мастерство»)
Оценка результативности деятельности конкурсанта
№№
1.

Критерий оценки
Оформление
материалов конкурса

Содержание
соответствие критериям и
требованиям оформления
материалов: структура,
эстетичность, качество,

баллы

сумма

До 100

полнота (заполнение всех
разделов)

2
2.1

2.2.

Разработка
участником
методических
материалов

Участие в конкурсах

Организационно-методическая работа
Перечислить
Оценивается
разработанные участником количество программ
материалы: проекты,
по уровню реализации:
программы, планы и др.,
Региональный -100
утверждённые в год
Областной – 70
проведения конкурса
Муниципальный – 40
(авторство, соавторство).
Внутри учреждения - 30
Перечислить наименование Очки начисляются за
конкурсов, занятые места.
участие или занятое
место в конкурсе:
Региональный
Призовое место – 100;
участие - 80
Областной
Призовое место – 70;
участие - 50
Муниципальный
Призовое место – 40;
участие - 30
Внутри учреждения
20

3.

Подготовка спортивного резерва

3.1

Подготовка спортсменов – разрядников
Учитываются спортсмены, имеющие спортивные разряды, звания по видам спорта на момент
зачисления на этап подготовки.

Массовые разряды
в % отношении к
общему числу,
обучающихся на
спортивно-

Указать долю спортсменов
(в %), имеющих массовые
разряды от общего
количества детей,
занимающихся у
специалиста .
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В соответствии с
показателем %.

оздоровительном,
начальном,
тренировочном
этапе.

3.2

3.3

I разряд
I разряд в игровых
видах спорта
КМС
КМС в игровых
видах спорта
МС РФ
МС РФ в игровых
видах спорта

Указать количество
спортсменов, имеющих
разряды и звания

Передача учащихся
в: ЦСП, ЦОП, ЦПСР
УОР,
профессиональные
спортивные клубы,
команды мастеров
Подготовка членов
сборных команд.

Указать количество
учащихся, переданных в
другие спортивные
организации.

5 баллов за 1
спортсмена

Указать количество
учащихся, входящих в
основной и резервный
составы сборных команд.

10 баллов за 1
спортсмена

Организационно-массовая и спортивная работа

4.
4.1

Сохранность
контингента

Определяется в процентом
отношении путём деления
количества занимающихся
детей, оставшихся на конец
года, на количество
занимающихся, имеющихся
на начало года. Указать во
всех имеющихся группах.

Указать самый высокий
результат по итогам
учебного года
4.3 Участие в организации и работе:
4.3.1 специализированных
Очки начисляются за
классов по видам
каждого учащегося
спорта
специализированного
класса по виду спорта
отчётного учебного года.
4.2

4.3.2

2
4
10
15
25
30

Участие в
соревнованиях

оздоровительных
лагерей дневного
пребывания

Учитывается количество
детей, воспитанников
тренера – участника
9

1 балл -1 %

В соответствии с таб.1

2 б. за каждого
спортсмена

1б. за каждого
спортсмена

4.3.4

со спортсменами с
ограниченными
физическими
возможностями

4.3.5 Участие в
организации и
проведении
спортивно-массовых
мероприятий
включённых в
календарный план г.
Тобольска и
Тюменской области
4.3.5 Проведение уроков
здоровья
Другое (указать
другие достижения в
профессии)

конкурса, отдохнувших в
спортивнооздоровительных лагерях
дневного пребывания в
летний период,
продолжительностью не
менее 15 дней.
Учитывается количество
воспитанников с
ограниченными
физическими
возможностями, с которыми
работает участник
конкурса.
Баллы начисляются за
уровень участия
конкурсанта в организации
и проведении СММ и
соревнований

Учитывается количество
проведенных уроков , охват
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3 б. за каждого
спортсмена

До 100 баллов
выставляются
конкурсантом по
итогам самооценки

Кол-во уроков/охват

Приложение № 4
БЛАНК-СПРАВКА
(номинация «Молодой специалист»)
Оценка результативности деятельности конкурсанта
№
п/п
1

2

3

4

Наименование вида деятельности конкурсанта

Численность систематически занимающихся
физической культурой и спортом
Численность занимающихся в возрасте 5-18 лет,
в % отношении от общего количества
занимающихся
Численность систематически занимающихся
несовершеннолетних, состоящих на различных
видах учета (в том числе «группы особого
внимания»).
Работа с льготной категорией населения, кол-во
человек.
- Инвалиды и лица с ограниченными физическими
возможностями, чел.

показатель
В соответствии с
показателем
(1 балл-1 человек)
в соответствии с
показателем
(1 балл - 1%)
в соответствии с
показателем
(общий «Банк» - 1 чел -1
балл
«ГОВ» - 1 чел.-2 балла)

в соответствии с
полученным показателем
(1чел.-1 балл)

- Граждане пожилого возраста
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Мероприятия, направленные на внедрение
эффективной системы
взаимодействия и
механизмов интеграции
с учреждениями
различной ведомственной принадлежности
(указать наименование мероприятия, тематику,
дату проведения, место, ФИО специалиста).
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Организация летней оздоровительной кампании

7

Иные (указать)
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в соответствии с
полученным показателем
(кол-во мероприятий/кол-во
участников)

Указать количество
человек, оздоровленных в
летний период (1 чел.-1
балл)

баллы

Председателю комитета по физической культуре и спорту
администрации г. Тобольска
О.Ф. Алеевой

Заявление-согласие на обработку персональных данных
Я,
__________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу:_______________________________________, паспорт
серии ___________, номер _____________, выданный ___________________
__________________________________________«____»____________ ____ года,
даю согласие на обработку моих персональных данных в комитет по физической
культуре и спорту администрации г. Тобольска, расположенный по адресу :
г.Тобольск, ул. Ремезова,27, а именно:
Ф.И.О., паспортные данные, должность место работы, квалификационная
категория.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях
проведения конкурса инновационных проектов физкультурно-спортивной
направленности.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам),
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), что комитет по физической культуре и спорту
администрации г. Тобольска будет обрабатывать мои персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих
персональных данных, установленных действующим законодательством Российской
Федерации
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих
интересах.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение года.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.
"___" _____________ 20___ г.
Подпись ______________
Телефон дом._________________________
Телефон раб._________________________
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таблица №1

Занятое
место
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Количество
баллов
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
55
50
45
40
35
30
25
20
15

10. Международные соревнования (турниры)

1-3

10

11. Всероссийские соревнования (турниры)

1-3

5

12. Прочие (кроме областных, городских)

1-3

4

№

Ранг соревнований

1.

Олимпийские, Паралимпийские Игры,
Всемирные Игры

2.

Чемпионат Мира

3.

Чемпионат Европы

4.

Первенство Мира

5.

Первенство Европы
Кубок Европы

6.

Чемпионат России

7.

Первенство России,
Финал Спартакиады учащихся России
Кубок России

8.

Чемпионат УрФО

9.

Первенство УрФО
Зональные этапы Спартакиады учащихся

Итого:
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