
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА вынйБР сбвмбДАН ДА СПОРТ
МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

• N~01-12/JJg

ПРИКАЗ

Сыктывкар

«J/t> июля 2018 г.

•

Об утверждении Положения о Республиканском конкурсе на лучшего
тренера (инструктора, инструктора-методиста) Всероссийског о

физкультурно-спортивного комплекса «Готов К труду И обороне» (ГТО)
Республики Коми

в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов К труду И

обороне" (ГТО»> в Республике Коми, утвержденного распоряжением Главы
Республики Коми от 31 июля 2014 г. N~209-р, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о Республиканском конкурсе на лучшего тренера

(инструктора, инструктора-методиста) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов К труду И обороне» (ГТО) Республики Коми
(далее - Конкурс) (Приложение 1).

1.2. Состав Конкурсной комиссии по определению лучшего тренера
(инструктора, инструктора-методиста) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов К труду И обороне» (ГТО) Республики Коми
(далее - Конкурсная комиссия) (Приложение 2).

2. Отделу учебной и физкультурно-спортивной работы:
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» В течение 3
рабочих дней со дня принятия настоящего приказа;

2.3. направить Положение о Конкурсе в органы местного самоуправления
в Республике Коми для руководства в работе.

3. Конкурсной комиссии подвести итоги Конкурса в срок до 20 февраля
2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра м.ю. Мартышина.

•

•

Министр Н.М. Бережной
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Приложение 1

N~ /,(,'1

к приказу Министерства
физической культуры и спорта

Республики Коми
от« .L1» ~ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ

НА ЛУЧШЕГО ТРЕНЕРА (ИНСТРУКТОРА, ИНСТРУКТОРА-
МЕТОДИСТА) ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1. Общие положения

1.1. Республиканский конкурс на лучшего тренера (инструктора,
инструктора-методиста) Всероссийского физкуль турно-спортивного
комплекса ГТО среди муниципальных образований Республики Коми (далее
- Конкурс) проводится В соответствии с Планом мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в Республике Коми (утвержден распоряжением.
Главы Республики Коми от 31 июля 2014 г. N~209-р с изм. от 13 ноября 2017
года N~323-р).

2. ЦеЛJI 11 задачи

2.1 Конкурс проводится с целью распространения положительного
опыта работы тренеров ГТО (инструкторов, инструкторов - методистов) по
подготовке всех групп населения к выполнению нормативов Всероссийского
Физкультурно-спортивного КО~lПлекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(далее - Комплекс ГТО).

2.2 Задачи Конкурса:
2.2.1 Выработка методик подготовки населения разных возрастных

групп к выполнению нормативов Комплекса ГТО.
2.2.2 Повышение престижности занятий физической культурой и

спортом в рамках подготовки к выполнению норм Комплекса ГТО.
2.2.3 Популяризация здорового образа жизни среди людей разли"ных

возрастных групп населения Республики Коми.
2.2.4. Развитие массового спорта привлечение граждан к

систематическим занятиям фнзи"еской культурой и спортом по месту
жительства, работы и учебы.
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2).

3. РУКОВОДСТВО IIровсдением конкурса
3.1. Общее РУКОводство проведением Конкурса осуществляется

Министерством физической культуры и спорта Республики КОМИ (далее _
Министерство ).

3.2. Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией (Приложение

3.2.1. Конкурсная комиссия оставляет за собой право утверждал,
количество победителей.

3.2.2. Конкурсная комиссия вправе самостоятельно определять и
устанавливать дополнительные призы и другие формы поощрения
учаСтникам.

3.2.3. Конкурсная комиссия вправе изменять или ДОПОлнять условия
Конкурса.

4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе Принимают участие спортивные тренеры, инструкторы,

инструкторы-методисты, специалисты, занимающиеся внедрением
Комплекса ГТО, муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов Республики Коми (далее - участник Конкурса).

2018 года по 31

5. Условия Конкурса
про водится в период с 01 сентября5.1. Конкурс

декабря 2018 года.

5.2. Для У'lастия в Конкурсе необходимо до 15 Февраля 2019 года
направить в Министерство по адресу ул. Катаева, 47 (каб. 1(2), на
электронные почты: /I.\'о.sрогt. kOl/1i((i::j:ol1c!ex.I'/I и
gfо.kОJпi((i)j:Ш1dех.I'/I следующий пакет документов с пометкой «Конкурс на
лучшего тренера Комплекса ГТО»:

5.2.1. Заявка на участие в конкурсе (высылается в печатном и
электронном виде) по форме. согласно Приложению 1 к настоящему
Положепию.

5.2.2. Описательный отчет по итога~f работы участника Конкурса за.
период с О I сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с
требованиями, установленными Приложением 2 к настоящему Положению.

5.2.3. Презентационные материалы (видео-методика), оформленные в
соответствии с требованиями, установленными Приложением 3 к
настоящему Положению.

5.3. Материалы. отправленные позже установленного срока
по ПО'lТОIЮМ штемпелю а также с на шением т ебований к ним
не рассматриваются.

5.4. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются.

6. Номинации Конкурса
6.1. Победитель Конкурса будет определяться в номинации:
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- «Лучший тренер Комплекса ГТО (инструктор, инструктор
методист, специалисты, зашшающиеся внедрением Комплекса ГТО)>>.

6.2. Министерство вправе учреждать дополнительные номинации.

7. Кр"тер"" оцеllЮI побеДllтелей 11призеров Коп"урса

7.1. Оценка итогов работы Участника Конкурса за период с О 1 сентября
2018 года по 31 декабря 2018 года, осуществляется в соответствии с
критериями, методикой начисления баллов и определения мест по
показателям (Приложение 2 к настоящему Положению).

8. ФlIнаНСllроваНllе Кон"урса

8.1. Расходы, связанные с подготовкой, подачей и представлением
документов для участия в Конкурсе, участники несут самостоятельно.

8.2. Расходы по организации и про ведению Конкурса, награждению.
победителей Конкурса возлагаются на ГАУ РК «Центр спортивных
мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта».

9. НаграждеНllе

9.1. Объявление результатов Конкурса, награждение победителя и
призеров Конкурса проводится в торжественной обстановке. Дату и место
проведения определяет Министерство. Информация дополнительно
доводится до сведения победителей Конкурса.

9.2. Победитель и призеры Конкурса награждаются грамотами
Министерства.

9.3. По решению Конкурсной комиссии могут быть определены призы
победителю и призерам Конкурса от спонсоров, организаций и учреждений.

10. ОСНОШ\lIllЯдЛlI от"аза !! нрнеме до"ументо!! для У'ШСТlISI!! Кон"урсе

10.1. Основанием для отказа в приеме документов для участия в
Конкурсе являются:

а) предоставление документов позже установленного срока, указанного
в П.5 настоящего Положения;

б) предоставление неполного пакета документов, указанного в П.5
настоящего Положения.
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llРIIЛОЖСНIIС1
к положению о республикаНСКШI
конкурсе на лучшего тренера
(инструктора, инструктора - методиста)
Всероссийского физкультурно-
снортивного КОМIIJlскса "Готов к трупу 11
оборонс» (ГТО) РССllуБJlИКИКоми»

Регистрационный номер: Общее количество балов:

(заполняется ко.1IIIССlIей) (заполняется KOHKypCllOii КОЛIllССlIеii)

ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе на лучшсго тренера

(ииструктора, инструктора - методиста) Всероссийского фнзкуш,турно-
спортнвного комнлекса «Готов к труду и оборонс» (ГТО)

Республнкн Коми

1. Сведсния об учаСТllJIке

Наименование муниципального образования (далее МО)

ФИО (полностью) участника (тренера): _

Адрес учреждения (С lIндексо.1I) и должность: _

категория:

Стаж работы в должности: _
Квалификационная категория: _
Целевая возрастная

Контактный телефон: _
Электронная почта: _

Подпись ----------

нужнымС'lIIтаетекоторыеданные,Дополнительные
сообщить -------------------------------
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IIРИJIОЖСНИС2
к положению о республиканском
конкурсе на лучшего тренера
(инструктора, инструктора-
методиста) Всероссийского фЮКУЛЬ-
TYPHO-СIlОРТIII!IIОГОКОМIIлскса «Готов к
труду 11обороне» (1"1'0) РССIlублики КО~IИ»

ОписатеЛЫIЫЙ OPleT по итогам работы
участиика Коикурса

за период с О 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года,
занимающегося внедрением Комилекса ГТО.

Описательный отчет по итогам работы участника Конкурса за период
с О 1 сентября 2018 года ПО31 декабря 2018 год по внедрению комплекса ГТО
на территории своего муниципального образования предоставляется
максимально полным, ПОЗВОЛЯЮЩИМдать целостное представление об итогах
работы и достигнутых результатах. Необходимо текстовое (при
необходимости табличное) изложение материала. Отсутствие информации
может трактоваться как отсутствие результатов по соответствующему
направлению и вести к снижению балльной оценки. Победителем в
НО~lИнации является участник, набравший наибольшее количество баллов.

Описательный отчет, содержащий наиболее полную информацию о
проводимой работе в соответствии со следующими критериями оценки, будет
оцениваться Конкурсной комиссией по 10-ти балльной системе:

КР1пеlШИ оцеики победителей Конкурса

N~ КритеРШI Максимальное Оценка
11/и кол ичество конкурсиой

баллов КОI\IIIССИИ

Разработка рабочей програlVШЫ по
подготовке населения (возрастная
группа) к выполнению нормативов
(тестов) комплекса ГТО1. ,

5утвержденная тренерским или
педагоги чески м составом,
ДllpeKTopoM образовательной
организации (наличие рецензии



обязательно)* .
Использование инновационных

2.
методов и технологий в организации

5подготовительного процесса, IIX

результативность
Списочный состав граждан,
занимающихся у данного тренера в
соответствии с учебно-

3.
тренировочным планом*
Списочный состав от 40 человек и

10
более""
Списочный состав от 25 до 39

5человек**
Количество граждан, выполнивших
нормативы (тесты) комплекса ПО
на знаки ОТЛИ'IIIЯ, после их
подготовки тренером (за отчетный

4. период с О 1 сентября 2018 года по 31
декабря 2018 года)**
100% списочного состава* * 10
от 50% до 99% списочного

5состава*"
Наличие у участника Конкурса
удостоверения по обучению по
программам повышения

55.
квалификации специалистов,
задействованных во всех этапах
внедрения комплекса ГТО*
Наличие сертификата (справки) об
участии в составе судейской
коллегии тестирования населения

б. (проведении мероприятий,
фестивалей ГТО, акций)
От 1О мероприятий и более 10
От 3 до 9 мероприятнй 5
Наличие знака отличия комплекса

7.
ГТО У участника Конкурса*
ЗОЛОТОЙ знак отличия 10
Серебряный или бронзовой знаки 5

8
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отличия
Наличие отзывов о работе
участника Конкурса по внедрению

8. комплекса ГТО*
Республиканский уровень 10
Муниципальный уровень 5
Наличие авторских публикаций о
внедрении комплекса ГТО на
официальном сайте и в средствах

9.
массовой информации ** *
От 6 статей и более 10
От 3 до 5 статей 5

Дополнительные баллы:
Разработка методических
рекомендаций по подготовке

10. населения (возрастная группа) к 5
выполнению нормативов (тестов)
комплекса ГТО

* оБЯ'!ательное предоставление копии документа. заверенноЙ руководителем и

печатью организации.

** CIIIICOK I'раЖДШI, ВЫIЮJIIIIIВlIIИХ IIОРМЫ "ТО lIа 31laК отличия, с УКа3ШIIIСМ номсра

удостовсрсния; обязатслыюс УКЮШIIIС УlIlIКального ИJ\СIIТИфllкаЦИОIIIЮГО lIомера (УИII) IIРИ

РСПICТРШ(IIII на офШIIШЛЫЮМ саЙтс \VWW.gto.ПJ .

* * * обязатслыюс IIрсдоставлснис отскаllироваllНОЙ статьи. IЮJ!IIIIСШIIЮЙ aBTopO~1 НJIII CI'O

комментариями.
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1 IРIIJIOЖСIIИСN~З
к положению о республиканскоы
конкурсе на лучшего
тренера (инструктора, инструктора-
методиста) Всероссийского
ФЮКУЛJ,ТУРIIО-СIIOРТИВlIOJ"Oком IIлскса
«Готов К трупу И оБОрОIIС» (1'1'0)
I'ссиуБЛIIКИ Коми»

Требовання к презеlпацпонным матерпаJJaМ (впдео-меТОДllке).

1. Формат предоставления файла: avi, МР4, разрешение 1920х 1080р.
2. Длительность: не более 3 минут.
3. Презентационные материалы не должны:

- противоречить законодательству Российской Федерации;
- содержать ненормативную лексику, агрессию, межнациональную
дискриминацию.

4.0тветственность за соблюдение авторских прав несет Участник
Конкурса.

5. Презентационные материалы должны быть связаны с методикой
подготовки к выполнению норм комплекса ГТО, содержать процесс
подготовки в устной или демонстрационной форме, демонстрировать
спортивные возможности при выполнении нормативов (тестов).
комплекса ГТО.

6. Презентационные J\laтериалы должны мотивировать к занятиям
спортом И способствовать к приобщению к физической культуре.
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Приложение 2
к приказу Министерства
физической культуры н

спорта Республики Коми
N~Р(-~aT « ,l(- »

~ 2018г.

Состав Конкурсной комиссии
на лучшего тренера (инструктора, инструктора - методиста), учителя
физической культуры (педагога, преподавателя образовательной

организации) Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) Республики Коми.

IПредседатель КО~IIIССИИ:
r-- -'r-------.

I Бережной Николай I Министр физической культуры и спортаIМихайлович i Республики Коми

Гз;~lестител~ пр~;сед~те~~. комиCCfШ:-.- --- .. -.
г-.- .... ----.--- .--г .- --. - ---- .._-..-....---

"

Мартышин Максим I Заместитель министра физической культуры и
IОрьевич спорта Республики Коми

I Главный специалист - эксперт отдела учебной и
IФизкультурно-спортивной работы

-~.г----.-------~.

Специалист (администратор) отдела
i Региональный оператор - Республиканский
! центр тестирования ГТО

..------ г--.

I Начальник отдела учебной и физкультурно-
I ~I спортивнои работы
Г .
i Заместитель директора ГАУ РК «ЦСМ» -
i IlaчаЛhНИКотдела

i Члены комиссии:

Агрон Елена
Владимировна

I Шульдякова Татьяна
Степановна

r
- _.. - - ..._..-
Прудникова Елена
Викторовна

II Секретарь комиссии:

I Середина Олеся
Николаевна
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