
                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

               УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства образования и    
науки Краснодарского края 
от 21. 11. 2013 г.  №  6891 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении  краевого конкурса  на лучшую постановку работы в 
учреждениях  дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности системы образования Краснодарского края 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Краевой конкурс  на лучшую постановку работы в учреждениях  
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности системы образования Краснодарского края  (далее Конкурс) 
проводится ежегодно с 1 января по 31 декабря текущего года. 

Основной целью Конкурса являются: 
- выявление  сильнейших спортсменов, спортивных команд и лучших 

тренеров учреждений дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности системы образования Краснодарского края по 
результатам выступлений спортсменов на официальных всероссийских и 
международных соревнованиях  в текущем году. 
 Основными задачами Конкурса являются:  
-  пропаганда    физической    культуры    и    спорта    среди    обучающихся 
Краснодарского края;                                                                                                                   
-  повышение эффективности  работы  тренерско-преподавательского состава 
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности системы образования;                                                                                                  
-  повышение уровня спортивного мастерства обучающихся. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ  КОНКУРСА  
Общее руководство проведением Конкурса осуществляется 

министерством образования и науки Краснодарского края. 
Организация и проведение Конкурса возлагается на государственное 

бюджетное учреждение  Краснодарского края «Центр развития физической 
культуры и спорта системы образования» (далее ГБУ КК «ЦРФКССО»).    

Для проведения и подведения итогов Конкурса ГБУ КК «ЦРФКССО»   
создает конкурсную комиссию (далее - Комиссия). 

Комиссия осуществляет: 
          а) прием заявок; 

б) определение победителей Конкурса. 
          в) оформление протокола об итогах Конкурса; 
           

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в краевом Конкурсе допускаются спортсмены, обучающиеся 
в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 



направленности системы образования Краснодарского края и имеющие 
регистрацию на территории Краснодарского края.  

Участниками Конкурса являются спортсмены  и спортивные команды, 
представляющие Краснодарский край на официальных всероссийских и 
международных соревнованиях и тренеры, их подготовившие (далее - 
Конкурсанты). 

IV. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс  проводится по следующим номинациям: 
1. Десять «Сильнейших спортсменов года» в  видах спорта, включенных 

в программу Олимпийских игр; 
2. Пять «Сильнейших спортсменов года» в видах спорта, не 

включенных в программу Олимпийских игр; 
3. «Сильнейшая спортивная команда года по игровым видам спорта» 

среди юношей (старшая или средняя возрастная группа) - 1 команда; 
4. «Сильнейшая спортивная команда года по игровым видам спорта» 

среди девушек (старшая или средняя возрастная группа) - 1 команда; 
5. «Сильнейшая команда года в групповых видах спортивных 

дисциплин»  – 1 команда; 
6. «Лучший тренер года» в видах спорта, включенных в программу 

Олимпийских игр – 10 чел.; 
7. «Лучший тренер года» в  видах спорта, не включенных в программу 

Олимпийских игр - 5чел.; 
8. «Лучший тренер года» спортивной  команды по  игровым видам 

спорта  среди юношей – 1 чел; 
9. «Лучший тренер года» спортивной  команды по  игровым видам 

спорта  среди девушек – 1 чел; 
10.  «Лучший тренер года» в групповых видах спортивных дисциплин - 

1 чел. 
 

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Заявки на участие в Конкурсе подаются руководителями учреждений 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности системы образования Краснодарского края. 

Перечень документов, представляемых в Комиссию: 
- заявка на участие в Конкурсе - указать 3 лучших результата 

выступлений Конкурсанта в текущем году (приложение № 1); 
- копии официальных итоговых протоколов международных  или 

всероссийских спортивных соревнований по соответствующим видам спорта, 
подтверждающие спортивные достижения конкурсантов. Ранг соревнований 
указывается в соответствии с Положением ЕВСК. 

Комиссия вправе затребовать дополнительные документы, 
подтверждающие сведения, представленные в заявке (представлении) о 
Конкурсанте. 

Персональную ответственность за достоверность представленных 
сведений на участие в Конкурсе несёт руководитель учреждения.    



Недостоверная или несвоевременно представленная документация не 
рассматривается. 

Документы, необходимые для участия в Конкурсе предоставляются 
в ГБУ КК «ЦРФКССО» в конкурсную комиссию в декабре  конкурсного 
года. 

 
VI. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Подведение итогов Конкурса проводится Комиссией, на основании 
представленных материалов  и осуществляется в соответствии  с критериями 
отбора конкурсантов краевого конкурса на лучшую постановку работы в 
учреждениях  дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности системы образования Краснодарского края                             
(приложение № 2). 

Основным критерием оценки Конкурсанта является наивысший 
результат (место), показанный в текущем году на официальных спортивных  
соревнованиях, включенных в единый календарный план международных и 
всероссийских соревнований Министерства спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

В случае если у спортсменов высшие  достижения одинаковы, 
предпочтение отдается участнику Конкурса, показавшему более высокое 
место в соревнованиях следующего ранга и т.д. 

Решения о победителях Конкурса в номинациях принимаются  
большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной 
комиссии путем  открытого голосования. Комиссия правомочна решать 
вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не 
менее половины ее членов. При голосовании каждый член комиссии имеет 
один голос. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является 
голос председателя Комиссии (в его отсутствие – заместителя).  

После определения победителей  Конкурса  итоги   оформляются  
протоколом и  подписываются председателем (в его отсутствие – 
заместителем),  ответственным секретарем  конкурсной  комиссии. 

Список сильнейших спортсменов, спортивных команд и тренеров 
Конкурса утверждается приказом министерства образования и науки 
Краснодарского края на основании итогового протокола. 

Фотографии победителей Конкурса размещаются на официальных  
сайтах министерства образования и науки Краснодарского края и ГБУ КК 
«ЦРФКССО», а так же на стендах  ГБУ КК «ЦРФКССО». 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители Конкурса в номинациях награждаются грамотами 
министерства образования и науки Краснодарского края.  



 Приложение № 1 к Положению о проведении                                                         
краевого конкурса  на  лучшую постановку работы                                           
учреждениях  дополнительного образования детей                                
физкультурно-спортивной направленности системы  
образования Краснодарского края               
 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе на лучшую постановку работы в учреждениях  дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности системы образования Краснодарского края ("Сильнейший спортсмен года",                                                 

"Сильнейшая спортивная  команда года",  "Лучший тренер года») 
от ________________________________________________________________________________________ 

(наименование  УДО ФСН) 
 

Ф.И. Год              
рождения 

Спортивное 
звание 

спортсмена 

Наименование 
спортивных 

мероприятий  

Вид спорта Занятое 
место 

Ф.И.О. 
тренера (полностью) 

Почетное звание 
тренера 

        

        

        

В командных видах 
спорта – список 
команды 

       

 
 
 

 
Руководитель  _________________ (__________________________________)    «____» _______ 201 ____ г. 
   М.П.    (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
 
 



  
Приложение № 2 к Положению   о проведении    
краевого конкурса  на лучшую  постановку работы в 
учреждениях  дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности системы   
образования Краснодарского края                                                                                              

Критерии отбора конкурсантов краевого конкурса на лучшую 
постановку работы в учреждениях  дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности системы образования 
Краснодарского края  

 
 

№  
п/п 

Наименование спортивных соревнований Занято место 

1. Чемпионат мира 
 

1- 6 место             

2. Кубок мира   
 

1- 6 место 

3. Чемпионат Европы 
 

1- 6 место 

4. Чемпионат России 
 

1- 4 место 

5. Кубок России   
 

1- 3 место 

6. Первенство мира                                                                   
Юношеские Олимпийские игры  
 

1- 3 место 

7.  Юношеский Кубок мира  
 

1- 3 место 

8. 
 

Первенство Европы                                                                       
Европейский юношеский олимпийский фестиваль      
 

1- 3 место 

9.  Юношеский Кубок Европы   
 

1- 3 место 

10. Первенство России  
 

1- 3 место 

11. Финал спартакиады учащихся России  
 

1- 3 место 

12.  Официальные Всероссийские соревнования  1- 3 место 
13. Всероссийские соревнования среди обучающихся 

Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

1- 3 место 

 
 

 
 



 
Примечание:  

1. Перечень международных, всероссийских и других официальных 
спортивных  мероприятий  соответствующих следующим рангам 
соревнований:  
- Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира;  
 
- Европейский юношеский Олимпийский фестиваль приравнивается к 
первенству Европы; 
 
- Всемирная универсиада приравнивается к официальным международным 
спортивным соревнованиям;  
 
-  Юношеские Кубки мира и Европы приравнивается к  другим официальным 
международным спортивным соревнованиям; 
 
- Спартакиада учащихся России приравнивается к первенству России.  
 

2. Выступление на соревнованиях, имеющих статус «лично-командных», 
во внимание принимается только результат, показанный спортсменом в 
личном зачете. Командные результаты не учитываются. 

 
3. В номинации «Лучшая  команда в групповых видах спортивных 

дисциплин» - учитываются результаты команд состоящих:  
- из 2-х спортсменов;                                     
- от 3-х до 5-ти спортсменов;                        
- от 6-ти до 10-ти спортсменов;                    
- из 11 и более спортсменов.                        
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


