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О подготовке и проведении 
регионального этапа 
XI Всероссийского конкурса 
на лучшего работника 
спортивной школы

В целях определения победителя и номинирования его на всероссийский этап 
конкурса на лучшегоработника спортивной школы, организуемого Всероссийским 
объединением представителей спортивных школ (ВОПСШ) при поддержке 
Министерства спорта Российской Федерации и Олимпийского комитета России, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный этап всероссийского конкурса на лучшего работника 
спортивной школы с 10 мая по 15 августа 2021 года.

2. Назначить отвественным за реализацию мероприятий регионального этапа
Всероссийского конкурса на лучшего работника спортивной школы
ОГБУ «ЦСП Белгородской области» Шеенко Е.Э.

3. Утвердить Положение регионального этапа всероссийского конкурса 
на лучшего работника спортивной школы и состав конкурстной комиссии 
(прилагается).

4. Рекомендовать администрациям и руководителям органов управления
физической культурой и спортом муниципальных районов и городских округов 
области представить материалы в соответсвии с Положением регионального 
всероссийского конкурса на лучшего работника спортивной школы
в ОГБУ «ЦСП Белгородской области» до 21 июня 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника управления -  начальника отдела физкультурно- 
массовой работы управления физической культуры и спорта Белгородской области 
Богачёву Е.Ю.

Начальник управления 
физической культуры и спорта 

Белгородской области



Приложение
к приказу управления физической 
культуры и спорта Белгородской 

области
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ПОЛОЖЕНИЕ

О подготовке и проведении регионального этапа XI Всероссийского 
конкурса на лучшего работника спортивной школы

1. Цели и задачи
Всероссийский конкурс на лучшего работника спортивной школы 

(далее — Конкурс) проводится Всероссийским объединением представителей 
спортивных школ (ВОПСШ) при поддержке Министерства спорта Российской 
Федерации и Олимпийского комитета России с целью:

- дальнейшего развития и популяризации детско-юношеского спорта;
- продвижения эффективных методов управления подготовкой 

спортивного резерва, организацией учебно-воспитательной и тренировочной 
работы в спортивных школах Российской Федерации;

- определения и поощрения специалистов и руководителей региональных 
и муниципальных спортивных школ (СШ), спортивных школ олимпийского 
резерва (СШОР), детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва (СДЮСШОР) независимо от ведомственной подчиненности и форм 
собственности, добившихся высоких результатов в своей деятельности по 
подготовке спортивного резерва, воспитанию у молодежи позитивного 
отношения к спорту как основе здорового образа жизни.

Задача Конкурса — повышение общественной и социальной значимости 
работников спортивных школ, привлечение внимания общества к важности 
деятельности спортивных школ.

Учредителем и организатором конкурса является всероссийское 
объединение представителей спортивных школ (ВОПСШ) при поддержке 
Министерства спорта Российской Федерации и Олимпийского комитета 
России.

Региональный этап Конкурса проводится управлением физической 
культуры и спорта Белгородской области.



2. Участники
Конкурс проводится по 3 номинациям среди следующих категорий 

работников спортивных школ:
- директор;
- заместитель директора;
- старший инструктор-методист, инструктор-методист, методист.

3. Требования к предоставляемым документам
Необходимо представить информацию о номинанте (приложение № 4). 

Представленные кандидаты в номинациях «директор», «заместитель 
директора» и «старший инструктор-методист», «инструктор-методист», 
«методист» должны иметь стаж работы в должности не менее 5 (пяти) лет.

Представления должны включать в себя подробную информацию о 
характере работы и личном вкладе номинанта в деятельность спортивной 
школы в соответствии с его функциональными обязанностями.

4. Сроки проведения и подачи представлений
Конкурс проводится в два этапа с 10 мая по 25 сентября 2021 года.

Первый этап (региональный) -  с 1 июня по 15 августа 2021 года. 
Определяются победители в субъектах Российской Федерации. Для 
организации и проведения первого этапа органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта 
создается конкурсная комиссия, в которую (для территорий, где в системе 
образования имеются спортивные школы) включается ответственный 
представитель регионального органа управления образованием.

От каждого муниципального образования можно подавать по одному 
представлению в каждой номинации.

Документы принимаются только в электронном виде в формате PDF, 
информационная карта участника — в формате WORD. Срок подачи 
представлений в ОГБУ «ЦСП Белгородской области» — до 21 июня 
2021 года.

Второй этап (всероссийский) -  материалы победителей регионального 
этапа Конкурса направляются для участия в заключительном этапе 
до 1 сентября, где определяются победители Конкурса.



5. Состав конкурсной комиссии регионального этапа XI Всероссийского 
конкурса на лучшего работника спортивной школы

Жигалова 
Наталья Юрьевна

Богачёва 
Елена Юрьевна

Архипова
Любовь Михайловна

Шеенко
Елена Эдуардовна

Середа
Наталья Сергеевна

начальник управления физической культуры и 
спорта Белгородской области, председатель 
комиссии

заместитель начальника управления -  начальник 
отдела физкультурно-массовой работы, 
заместитель председателя комиссии

инструктор-методист ОГБУ «Центр спортивной 
подготовки Белгородской области», секретарь 
конкурса

директор ОГБУ «Центр спортивной подготовки 
Белгородской области», заместитель 
председателя комиссии, член комиссии

заместитель директора ОГБУ «Центр 
спортивной подготовки Белгородской области», 
член комиссии

Звягинцева 
Наталья Алексеевна

заместитель директора ОГБУ «Центр 
спортивной подготовки Белгородской области», 
член комиссии

6. Порядок определения победителей Конкурса
Для определения победителей управлением физической культуры 

и спорта Белгородской области утверждается конкурсная комиссия. Комиссия
рассматривает каждое представление и путем голосования определяет 
победителей.

Итоги Конкурса утверждаются приказом управления физической 
культуры и спорта Белгородской области на основании протокола Комиссии.

7. Награждение
Победители в каждой номинации награждаются Дипломами управления 

физической культуры и спорта Белгородской области.
Награждение победителей и призеров проводится в торжественной 

обстановке на официальных мероприятиях управления физической культуры 
и спорта Белгородской области. Информация об итогах регионального этапа 
XI Всероссийского конкурса на лучшего работника спортивной школы



размещается на официальном 
и спорта Белгородской области.

Начальник управления 
физической культуры и спорта 

Белгородской области

сайте управления физической культуры

Н.Ю. Жигалова



Приложение № 1
к Положению регионального этапа о XI 
Всероссийском конкурсе на лучшего 
работника спортивной школы

В конкурсную комиссию регионального 
этапа XI Всероссийского конкурса на 
лучшего работника спортивной школы

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(наименование органа управления (отдела) по физической культуре и спорту муниципальных
районов и городских округов области)

выдвигает ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

(занимаемая должность и место работы участника Конкурса)
на участие в региональном этапе XI Всероссийском конкурсе на лучшего 
работника спортивной школы

Начальник управления (отдела) 
по физической культуре и спорту 
муниципального района

(фамилия, имя, отчество) (подпись)



Приложение № 2
к Положению о региональном этапе XI 
Всероссийском конкурсе на лучшего работника 
спортивной школы

В конкурсную комиссию регионального этапа 
XI Всероссийского конкурса на лучшего 
работника спортивной школы

(Ф.И.О.)

(должность)

(наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я , ______________________________________________________________
даю согласие на участие в региональном этапе XI Всероссийского конкурса 
на лучшего работника спортивной школы, обработку и внесение сведений, 
указанных в информационной карте участника Конкурса (приложение № 3), 
представленного

(наименование органа управления (отдела) по физической культуре и спорту муниципальных
районов и городских округов области)

в базу данных об участниках Конкурса в некоммерческих целях.

« » 2021 г
(подпись)



Приложение № 3
к Положению о региональном этапе XI 
Всероссийском конкурсе на лучшего 
работника спортивной школы

Информационная карта участника регионального этапа 
XI Всероссийского конкурса на лучшего работника спортивной школы

(Фамилия)

(Имя, Отчество)

Занимаемая должность
Возраст
Образование
Общий стаж работы
Стаж работы в последней должности
Государственные и ведомственные награды
Научное звание, ученая степень

1. Общие сведения

2. Сведения об организации
Наименование
Учредитель
Г од создания
Адрес
Телефон
E-mail
Адрес официального сайта в сети Интернет
Виды спорта
Количество занимающихся

3. Характеристика эффективности профессиональной деятельности -  
личный вклад (исходя из должностных обязанностей)

В разделе предоставляется информация о профессиональной деятельности и 
_______________личных достижениях номинанта конкурса

Примечание: 1. К информационной карте прилагается аннотация 
аналитических, методических и иных материалов, 
разработанных участником Конкурса (не более 10 листов). 
2.Информационная карта представляется в формате Word.

« » 2021 г
(подпись)


