
 





  

Вид спорта Уровень соревнований 

скалолазание УРФО, всероссийский, международный  

спортивный туризм, 

спортивное ориентирование, 

 чир спорт 

региональный, УРФО, всероссийский 

хоккей с шайбой, региональный 

бокс региональный, УРФО 

адаптивный спорт региональный 

Лауреаты определяются в каждом виде спорта отдельно. 

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

соревнованиях различного уровня в течение года:  

1 старт (игра) – 1б. 

Если в программе соревнований предусмотрено несколько дисциплин, 

видов программы, в определении результатов учитывается каждый старт 

спортсмена. Для хоккея с шайбой в определении результатов учитывается 

количество официальных игр, в которых отыграл спортсмен. 

3.3. Лучший спортсмен года, показавший наибольший разрядный рост в 

течение года (два и более разряда). 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ГОДА» 

Лауреаты  конкурса определяются в номинациях: 

4.1. Лучший тренер года  в номинации «За результативность». 

Лауреатом становится тренер, набравший наибольшее количество баллов. 

 

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 

15 10 5 - - - - 

 



4.2. Лучший тренер года  в номинации «За профессионализм»  

 

№ 

п/п 

Критерии Максимальное 

 кол-во баллов 

1 грамотное ведение журнала учета групповых 

занятий спортивной школы согласно приложению 3 

10 баллов 

2 активное участие в судейских бригадах за каждое судейство 

- 3 балла 

3 проведение мастер класса, открытого урока, 

публичное выступление 

5 баллов 

4 подготовка и публикация презентации, ролика; 

ведение официальных групп, страниц в сети 

интернет и соц.сетях 

3 балла  

5 доля спортсменов, сдавших или имеющих знак ГТО  80-100% - 10баллов, 

60-70% - 5баллов, 

50% - 1 балл, 

менее 50%-0 баллов 

6 самообразование, повышение квалификации. за каждое обучение 

– 5 баллов. 

Итоги подводятся  суммарно по   6 критериям. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. Для подведения итогов конкурса приказом  учреждения создаѐтся 

Комиссия, которая определяет лауреатов конкурса. 

5.2. Решение Комиссии считается правомочным при условии присутствия 

не менее 80% состава. Принятие решения осуществляется большинством 

голосов.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Лауреаты в  номинациях конкурса «Лучший спортсмен года»   

награждаются грамотами и памятными призами.  

6.2. Лауреаты в номинациях конкурса  «Лучший тренер»  награждаются  

грамотами, памятными призами  и денежными  премиями.  

6.3. Награждение производится за счет средств бюджета МГО и иных 

источников. 

4.2. Списки лучших спортсменов и тренеров учреждения  публикуются  

на сайте  http://miass-vertikal.ru/. 

         

 

http://miass-vertikal.ru/


Приложение № 1 

 

Заявка на участие в конкурсе «Лучший спортсмен года» 

 

Прошу допустить к участию 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» 

 

ФИО______________________________________________________ 

прошу допустить к участию в конкурсе «Лучший тренер года» в номинации 

№ 

п/п 

Номинация  Выбор номинации 
(поставить галочку) 

Подтверждающие 

документы 

1 «За результативность»  Приложить таблицу с 

подсчетом результатов  
(с указанием ФИ спортсменов) 

2 «За профессионализм»  Приложить таблицу с 

подсчетом результатов 

 

Тренер____________________ / ____________________/ 
                    подпись                                                                    ФИО 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Критерии оценивания работы тренеров с журналами учета групповых занятий 

спортивной школы 

№ 

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 

11 Имеющиеся исправления с помощью штрих - корректора До -5 

 

Максимальное количество баллов - 10 
            

 


