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ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом конкурсе среди тренеров-преподавателей и педагогов 

дополнительного образования учреждений (организаций) дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности системы 

образования 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

краевого конкурса среди тренеров-преподавателей и педагогов 
дополнительного образования учреждений (организаций) дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности системы 
образования (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводиться с целью повышения значимости профессии 
тренера-преподавателя и педагога дополнительного образования, 
совершенствования образовательного процесса в учреждениях (организациях) 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

1.3. Задачи Конкурса: 
- выявление и распространение инновационного опыта работы тренеров- 
преподавателей и педагогов дополнительного образования; 
- стимулирование тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного 
образования к повышению уровня профессионального мастерства; 
- поиск конкретных педагогических технологий и моделей в практике 
физического воспитания и детско-юношеского спорта. 

1.4. Организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение 
Краснодарского края «Центр развития физической культуры и спорта системы 
образования». 

1.5. Участники Конкурса: Конкурс проводится среди тренеров-
преподавателей и педагогов дополнительного образования  учреждений 
(организаций) дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности системы образования Краснодарского края по итогам их работы 
за период 2012-2013 учебного года. 

В Конкурсе могут принимать участие тренеры-преподаватели и педагоги, 
имеющие опыт работы не менее 5-ти лет к моменту объявления Конкурса. 

 
II. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап – заочный региональный –декабрь 2013 -январь 2014 года. 

Для проведения заочного регионального этапа Конкурса создан краевой 
оргкомитет (далее Оргкомитет), в который включены представители 



министерства образования и науки Краснодарского края и государственного 
бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта 
системы образования». Состав Оргкомитета прилагается. 

 
II этап - заочный федеральный (финал) –февраль-апрель 20124 года. 

Для проведения заочного федерального этапа Конкурса создается 
Всероссийский оргкомитет.  

2.2. Конкурс проводится по трем номинациям: 
«Массовость» - среди тренеров-преподавателей и педагогов 

дополнительного образования, работающих с детьми на спортивно-
оздоровительном и начальном этапах подготовки; 

«Мастерство» - среди тренеров-преподавателей и педагогов 
дополнительного образования, работающих на учебно-тренировочном и других 
этапах спортивной подготовки; 

«Совершенство» - среди тренеров-преподавателей, работающих на этапе 
высшего спортивного мастерства. 

2.3. Критерии Конкурса: 
- использование современных подходов к образовательному процессу, 
инновационная и экспериментальная деятельность тренеров-преподавателей 
и педагогов дополнительного образования учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности; 
- результативность и конкурентоспособность образовательного процесса; 
- в номинации «Массовость»- актуальность, новизна, использование в работе 
передовых спортивно-оздоровительных и воспитательных технологий, 
современных подходов к образовательному процессу, а также показатели по 
сохранности контингента занимающихся и динамике роста показателей 
физического развития; 
- в номинации «Мастерство»- современные инновационные подходы в 
организации образовательного процесса, а также лучшие показатели по 
сохранности контингента, подготовке спортсменов-разрядников, участие в 
соревнованиях; 
- в номинации «Совершенство»-владение инновационными знаниями в области 
детско-юношеского спорта, представление своих авторских программ, а также 
лучшие показатели по подготовке спортсменов-разрядников, членов сборных 
команд России по видам спорта, участие в соревнованиях Чемпионатов Мира, 
Европы, Олимпийских играх, первенствах России. 

2.4. Для участия в I (заочном региональном) этапе Конкурса в 
краевой Оргкомитет направляются следующие документы: 

2.4.1. Решение муниципального органа управления образованием  о 
выдвижении кандидатур тренеров-преподавателей и педагогов учреждений 
(организаций) дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности для участия в Конкурсе. 

2.4.2. Заявка на каждого участника Конкурса в соответствующей 
номинации с указанием полного наименования (в соответствии с Уставом) и 
юридического адреса учреждения; Ф.И.О. директора (полностью); телефона, 



электронного адреса. 
К заявке прилагаются материалы содержащие анализ деятельности 

педагогического работника за 2012-2013 гг. с учетом: 
- основных направлений образовательной деятельности по развитию 
массовой физической культуры и детско-юношеского спорта (с указанием % 
сохранности контингента занимающихся, лучших достижений воспитанников, 
передачи воспитанников для повышения спортивного мастерства в другие 
учреждения или ведомства, использования муниципального и регионального 
компонента в образовательной деятельности; 
- выполнения требований образовательной программы, по которой работает 
конкурсант (с указанием вида программы, кем и когда утверждена, ее 
достоинств и недостатков); 
- социального партнерства (взаимодействия с образовательными учреждениями 
(организациями), сотрудничества с заинтересованными организациями, 
ведомствами, научными учреждениями, работы с семьей и общественностью); 
- инновационной и экспериментальной деятельности; 
- эффективности проведения спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий с обучающимися; 
- проведения летней оздоровительной кампании; 
- досуговой деятельности с детьми. 

Конкурсант вправе представить авторскую образовательную программу. 
Все авторские программы не рецензируются и не возвращаются. 

2.5. Материалы направляются в краевой Оргкомитет Конкурса до 10 января 
2014 года по адресу: 350059, г. Краснодар, Бородина ул., д. 21 (второй этаж) ГБУ 
КК «Центр развития физической культуры и спорта системы образования». 
Справки по телефону 8 (861) 234-50-74 (Марченко Оксана Александровна). 

 
III. Условия и порядок определения победителей Конкурса 

3.1. На I (заочном региональном) этапе Оргкомитет в каждой номинации 
определяет 6 лучших работ в соответствии с указанными критериями. 

3.2. Участникам Конкурса, работы которых будут признаны лучшими в 
номинациях вручаются соответствующие сертификаты. Данные работы 
направляются в Федеральную детско-юношескую спортивную школу для 
участия во II (заочном федеральном) этапе Конкурса.  

3.3. Лауреаты и дипломанты Всероссийского Конкурса награждаются 
грамотами и дипломами Федеральной ДЮСШ Министерства образования и 
науки России. 
 Итоги Конкурса направляются в муниципальные органы управления 
образованием и публикуются на сайте ГБУ КК «Центр развития физической 
культуры и спорта системы образования» (www.sportobr.ru). 

3.5. Победители Конкурса не могут принимать участие в последующих 
краевых конкурсах среди тренеров-преподавателей и педагогов 
дополнительного образования учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности системы образования в течение 4-х 
лет. 



Приложение  
 

СОСТАВ 
краевого Оргкомитета Конкурса 

Демчук Константин Борисович 
 

Руководитель ГБУ КК «Центр развития 
физической культуры и спорта системы 
образования»,  председатель оргкомитета 

Чернов Сергей Юрьевич Заместитель руководителя  ГБУ КК 
«Центр развития физической культуры и 
спорта системы образования», заместитель 
председателя оргкомитета 

Марченко Оксана Александровна Главный специалист ГБУ КК «Центр 
развития физической культуры и спорта 
системы образования», секретарь 
оргкомитета 

Бажукова Галина Анатольевна  Главный специалист-эксперт отдела 
организации воспитательной работы 
министерства образования и науки КК 

Ушенина Татьяна Михайловна Заместитель начальника отдела ГБУ КК 
«Центр развития физической культуры и 
спорта системы образования» 

Демчук Светлана Петровна Начальник отдела ГБУ КК «Центр 
развития физической культуры и спорта 
системы образования» 

Болгарчук Татьяна Михайловна Ведущий специалист ГБУ КК «Центр 
развития физической культуры и спорта 
системы образования» 



 


