


 

Приложение к приказу 

                                                                                               директора МБУ «СШОР «Вертикаль» 

                                                                                               от 25.02.2020 г № _115___                                                                                                     

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении конкурса на звание   

«Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года»   

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Вертикаль» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс проводится с целью: 

- пропаганды спорта, высших достижений спортсменов и их тренеров; 

- выявления лучших спортсменов, тренеров МБУ «СШОР «Вертикаль»; 

- подведения итогов работы по результатам выступлений спортсменов на 

соревнованиях различного уровня; 

-стимулирования ведущих спортсменов и  тренеров МБУ «СШОР 

«Вертикаль». 

1.2. Организатором конкурса является администрация МБУ «СШОР 

«Вертикаль». 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И УЧАСТНИКИ 

 

2.1. Конкурс проводится с 01 марта по 25 декабря 2020 года.  

2.2. К участию в конкурсе допускаются лица, проходящие спортивную 

подготовку в учреждении МБУ «СШОР «Вертикаль», представляющие город 

Миасс на официальных соревнованиях различного уровня и тренеры, их 

подготовившие.  

2.3.Для участия в конкурсе «Лучший спортсмен года» тренером подаѐтся 

заявка по форме, приложение № 1. 

2.4.Для участия  в конкурсе « Лучший тренер года»  тренером подаѐтся 

заявка  по форме, приложение № 2. 

2.5.Заявки для участия в конкурсе тренер предоставляет заведующему 

отделением  в срок до 01.12.2020 г. 

2.6. Список участников конкурса  «Лучший спортсмен года» составляется 

заведующими отделениями  на основании подтверждающих документов: 

протоколов соревнований, приказов  о присвоении разрядов, списков групп  на 

комплектование и  предоставляется Комиссии  конкурса  в срок до 10.12.2020г.  

Список лауреатов конкурса «Лучший тренер года » предоставляется 

Комиссии  конкурса  заместителем директора по спортивно – методической 

работе в срок до10.12.2020г. 

 

 

 



3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Лауреаты  конкурса определяются в номинациях: 

3.1.1.Лучший спортсмен года, занявший наивысшее место  на  

официальных  соревнованиях (для отделения скалолазания-соревнования 

российского и международного уровней; для физкультурно – спортивного 

отделения – соревнования регионального уровня и УРФО). 

3.1.2.Лучший спортсмен года, за самое активное участие на  официальных 

соревнованиях различного уровня в течение года  (для отделения скалолазания-

соревнования регионального, российского и международного уровней; для 

физкультурно – спортивного отделения – соревнования муниципального и 

регионального уровней).  

3.1.3. Лучший спортсмен года, показавший наибольший разрядный рост в 

течение года (два и более разряда). 

3.1.4. Лучший тренер года  в номинации «За профессионализм»  

Критерии отбора: 

  1) грамотное ведение документации (работа тренеров  с журналами), 

приложение № 3, 

 2) результативность спортсменов на соревнованиях муниципального, 

областного, регионального и российского  уровней, приложение № 4, 

 3) активное участие в судейских бригадах,  за каждое судейство-5 баллов 

 4) проведение мастер класса  или   публичное выступление  - 

подтверждающие документы: методические разработки, методические 

публикации, презентации, в том числе, размещѐнные в сети «Интернет», 

конспекты, видеоматериалы   -10 баллов. 

Итоги подводятся  суммарно по   4 критериям. 

3.1.5. Лучший тренер года  в номинации «Олимп». За подготовку 

спортсменов, показавших  наивысшие результаты на Чемпионатах России и 

международных соревнованиях, приложение № 5. 

3.2. Для подведения итогов конкурса создаѐтся Комиссия, которая 

определяет лауреатов конкурса. 

3.3. Решение Комиссии считается правомочным при условии присутствия 

не менее 80% состава, принятия решения большинством голосов и утверждения 

приказом директора  МБУ «СШОР «Вертикаль». 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

4.1. Лауреаты в  номинации лучших спортсменов   награждаются 

памятными грамотами и призами. Лауреаты в номинации лучших тренеров 

награждаются  грамотами  и денежными  премиями. Награждение производится 

за счет средств бюджета МГО и иных источников. 

4.2. Списки лучших спортсменов и тренеров спортивной школы 

олимпийского резерва «Вертикаль» публикуются  на сайте  http://miass-

vertikal.ru/. 

         

 

 

http://miass-vertikal.ru/
http://miass-vertikal.ru/


Приложение № 1 

 

Заявка на участие в конкурсе «Лучший спортсмен года» 

 

№ 

п/п 

Номинация  ФИО спортсмена Основание 

1 Лучший спортсмен года, 

занявший наивысшее место  на  

официальных  соревнованиях 

 Название 

соревнования, 

результат 

2 Лучший спортсмен года, за самое 

активное участие на  

официальных соревнованиях 

различного уровня в течение года 

 Перечень 

соревнований 

3  Лучший спортсмен года, 

показавший наибольший 

разрядный рост в течение года 

 Разряд на начало 

года, разряд на 

конец года 

 

 Не более 1 спортсмена в каждой номинации. 

 

Тренер____________________ / ____________________/ 
                    подпись                                                                    ФИО 

 

Приложение № 2 

 

Заявка на участие в конкурсе «Лучший тренер года» 

 

№ 

п/п 

Номинация  Выбор номинации 
(поставить галочку) 

Подтверждающие 

документы 

1 «За профессионализм»   

2 «Олимп»   

 

Тренер____________________ / ____________________/ 
                    подпись                                                                    ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

Критерии оценивания работы тренеров с журналами  

№ 

п/п Критерии 

кол-во 

баллов 

1 Своевременность заполнения журнала 1 

2 Правильность и полнота заполнения общих сведений - раздел 2 1 

3 

Правильность заполнения плана спортивной подготовки на год 

- раздел 3 1 

4 Правильность заполнения рабочего плана на месяц - раздел 4 1 

5 Правильность заполнения учѐта посещаемости - раздел 5 1 

6 Соответствие рабочего плана на месяц  годовому плану 1 

7 

Соответствие  записи тренировочных занятий рабочему плану 

на месяц 1 

8 Проведение внеспортивной работы 1 

9 Проведение инструктажа по ТБ 1 

10 Аккуратность заполнения журнала 1 

 

Максимальное количество баллов - 10 
             

Приложение № 4 

 

Критерии «Результативность» - за подготовку спортсменов, показавших 

результаты на официальных соревнованиях различного уровня. 

Наименование  

соревнований 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

4 

место 

5 

место 

6 

место 

Участие 

Первенство 

России, 

всероссийские 

соревнования 

50 45 40 35 30 20 10 

Чемпионат, 

Первенство 

Федерального 

округа 

45 40 35 30 25 20 10 

Чемпионат 

области 

40 35 30 25 20 15 5 

Первенство 

области, 

областные 

соревнования 

35 30 25 20 15 10 5 

Соревнования 

муниципального 

уровня 

20 15 10 5 3   

 



Приложение № 5 

 

Критерии - «Олимп» - за подготовку спортсменов, показавших результаты на 

Чемпионатах России и международных соревнованиях. 

 

Наименование  

соревнований 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

4 

место 

5 

место 

6 

место 

Участие 

Чемпионат мира 100 90 80 70 60 50 20 

Чемпионат 

Европы 

90 80 70 60 50 40 20 

Первенство мира 70 60 50 40 30 20 15 

Первенство 

Европы 

60 50 40 30 20 10 5 

Кубок мира 50 40 30 20 10 5 5 

Чемпионат 

России 

40 30 20 10 5 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


