Ш г. Окуловка»
Т.С.Обыденова

ПОЛОЖЕН
О проведении Конкурса на
по итогам 2019-2020 г.г

ера

1. Цели и задачи
Конкурс на лучшего тренера по итогам 2019-2020 г.г. (далее - Конкурс), проводится с
целью повышения эффективности работы тренеров.
Задачами являются:
-подведение итогов работы за 2019-2020 г.г.;
-повышение профессионального мастерства тренеров;
- стимулирование работы тренеров.
2. Руководство проведением Конкурса
Общее руководство проведением Конкурса осуществляется комиссией
МАУ «СШ г. Окуловка», которую возглавляет заместитель директора по учебно
спортивной работе Екимова Т.В.. В конкурсе принимают участие тренеры МАУ «СШ г.
Окуловка».
4. Организация конкурса
Конкурс включает в себя результаты работы тренера за период с 01 сентября 2019 года по
31 августа 2020 г.г. Для участия в конкурсе необходимо представить в МАУ «СШ г.
Окуловка» подтверждающие документы, согласно критериев с 1 по 12 пункты:_____ ____
№
Критерии
Баллы
п.п.
1
Корректировка программы спортивной подготовки по виду спорта
100
2
Выполнение программы спортивной подготовки по виду спорта за
тренировочный год 2019-2020 (%) (согласно плана графика):
9 0 -1 0 0
100
8 0 -8 9
80
79 и менее
0
3
Работа в качестве главного судьи, главного секретаря, судьи на
соревнованиях: (принцип поглощения)
-на муниципальном уровне
50
-на региональном уровне
100
150
-на федеральном и международном уровне
4
Численность/удельный вес численности спортсменов, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования), % от общей численности
спортсменов группы:
-на муниципальном уровне
50
8 0 -1 0 0
30
6 0 -7 9
20
59 и менее
-на региональном уровне
60
80-100
40
6 0 -7 9
30
59 и менее
-на межрегиональном уровне
70
60 и более
50
40-59
40
39 и менее
-на федеральном уровне
80
50 и более
60
49 и менее

-на международном уровне
20 и более
100
19 и менее
80
5
Численность/удельный вес численности спортсменов - победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования),от общей
численности спортсменов группы (% - от количества спортсменов группы): на муниципальном уровне
6 0 -1 0 0
50
59 и менее
30
-на региональном уровне
6 0 -1 0 0
60
59 и менее
40
-на межрегиональном уровне
30 и более
70
29 и менее
40
-на федеральном уровне
20 и более
80
19 и менее
50
-на международном уровне
10 и более
юо
9 и менее
60
6
Разряды % (от количества учащихся группы):
80-100
100
50-79
70
49 и менее
40
7
За подготовку спортсменов разрядников (за одного спортсмена)
1 разряд
10
КМС
30
МС
50
8
Сохранность контингента % (по окончании года 2019-2020):
80-100
100
50-79
70
40
49 и менее
9
Контрольные нормативы %(по окончании года 2019-2020):
100
80-100
70
50-79
40
49 и менее
100
10 Участие в курсах повышения квалификации, тренировочных сборов, лагеря
11
Наличие квалификационной категории:
100
Высшая
70
Первая
12 Книжка спортивного судьи:
100
спортивный судья всероссийской категории
80
спортивный судья первой категории
60
спортивный судья второй категории
40
спортивный судья третьей категории
5,Определение победителя.
Победитель Конкурса определяется по наибольшей сумме набранных баллов по всем 12
критериям оценки деятельности тренера набранных в течение года. В случае равенства
баллов предпочтение отдается 5 критерию.
б.Награждение.
Победитель Конкурса на лучшего тренера по итогам 2019-2020 г.г. будет награжден
ценным призом.
Личная фотография помещается на стенд и размещается на сайте Учреждения.

м

