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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение конкурса «Лучший спортсмен» 

 среди учащихся МБОУ ДО «ЦДОД» 

 

 

1.ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ: 

Конкурс среди учащихся МБОУ ДО «ЦДОД» проводится с целью: 

-привлечения учащихся к регулярным  занятиям физической культурой и спортом, 

повышения уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства. 

Основные задачи конкурса: 

-пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, формирование 

позитивных жизненных позиций у подрастающего поколения; 

-выявление  лучших спортсменов учебного года, их поддержка и поощрение; 

-общественное признание юных спортсменов. 

 
       

2.РУКОВОДСТВО КОНКУРСА: 

Общее руководство проведением  конкурса осуществляет организационный комитет в 

составе: 

Председатель: 

Новиков В.Н. - директор ЦДОД 

Заместитель председателя: 

Моргунова И.В.- заместитель директора ЦДОД по ВР 

Члены организационного комитета: 

Савельева Л.Я. – заведующий отделом 

Кропотов В.А. – заведующий отделом 

 

3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся, зачисленные в МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» Управления образования Мариинского муниципального 

района, активно участвующие в соревнованиях различного уровня. 

Конкурс проводится с 1 сентября 2015г по 20 мая 2016г. 

В зачѐт идут результаты соревнований, турниров, первенств и т.д.,  проходивших в период 

с 1 сентября 2015г. по 20 мая 2016 г. 
 

Конкурс проходит в два этапа. 

1 этап: 

 

Подача предварительных заявок в организационный комитет до 1 декабря 2015 года 

(Приложение №1). Заявки принимаются в печатном виде (шрифт Times New Roman, 14). 

 

2 этап. 

 

Подача в организационный комитет до 20 мая 2016 года презентационных папок 

участников конкурса.  

Требования к презентационной папке: 

 Папка формата А4, включает в себя: 

- титульный лист с фотографией участника, указанием его Ф.И., номинации, вида спорта, 

Ф.И.О. педагога. 

- таблицу с итогами выступлений участника конкурса (приложение №2); 



- ксерокопии грамот, положений, протоколов соревнований в которых конкурсант 

принимал участие. 

- другие материалы на усмотрение участника (отзывы об участнике, характеристику, 

презентацию деятельности, видеоролики и т.п.) 

- все материалы презентационной папки предоставляются в печатном виде (шрифт Times 

New Roman, 14). 

 

Документы на участника конкурса представляет педагог дополнительного 

образования.  

 

 

4.КРИТЕРИИ КОНКУРСА: 

- конкретные результаты деятельности участника. 

- оформление презентационного материала. 

 

5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

 

До 25 мая организационный комитет рассматривает конкурсный материал и 

подводит итоги конкурса. 

 

 По итогам рассмотрения конкурсных материалов организационный комитет принимает 

решение определить победителей конкурса по следующим номинациям в двух возрастных 

группах, а так же 10 лучших спортсменов Центра: 

10-14 лет: 

«Спортивная надежда» - для учащихся, сделавших значительные успехи в текущем 

учебном году и показавших высокий результат в соревнованиях различного уровня. В этой 

номинации организационный комитет вправе признать победителями несколько участников 

конкурса. 

«Универсальный спортсмен» - для учащихся, достигших высоких результатов в 

различных видах спорта. Юноша и девушка. 

 

15-18 лет: 

 «Универсальный спортсмен» - для учащихся, достигших высоких результатов в 

различных видах спорта. Юноша и девушка. 

 «Мастер своего дела» - для учащихся, достигших высоких спортивных результатов в 

профильном виде спорта. Юноша и девушка. 

 

Организационный комитет принимает решение конфиденциально и его решение 

пересмотру не подлежит. 

 

6.ЗАЯВКИ: 

Предварительные заявки принимаются до 1 декабря 2015 года. 

Официальные заявки принимаются до 20 мая 2016 года. 

Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ: 

Победители конкурса награждаются памятными призами и грамотами МБОУ ДО 

«ЦДОД». Имена победителей заносятся в Книгу Почѐта, фотографии победителей размещаются 

на стенде «Лучшие спортсмены» и официальном сайте учреждения.  

 

  

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Заявка  

на участие в конкурсе «Лучший спортсмен». 

 
 

 

1. Участник конкурса: 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Ф.И.О. (полностью), число, месяц, год рождения,  школа. 

 

2. Педагог дополнительного образования, представляющий участника 

конкурса __________________________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Таблица 

  итогов участия в соревнованиях  участника конкурса  

«Лучший спортсмен» 

 

______________________________________________________________ 
ФИО, год рождения участника 

 

______________________________________________________________ 
педагог дополнительного образования 

   

 
 

№  

п/п 

Наименование спортивных соревнований Сроки 

проведения 

Занятое место 

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 
 

 

 

 


