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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VIII областного детского заочного конкурса 

сочинений на тему: «Мой первый тренер» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. VIII областной детский заочный конкурс видеороликов «Мой первый 

тренер» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с целями и задачами 
регионального проекта Тюменской области «Спорт-норма жизни».   

1.2. Главной целью конкурса является мотивация детей и молодежи 
Тюменской области, к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом на территории региона. 

1.3.  Основные задачи Конкурса: 
• содействовать расширению знаний о спортивной жизни организации, 
муниципального района, города, Тюменской области, Российской 
Федерации; 

• формировать навыки анализа значимых спортивных событий; 
• выявлять талантливых спортсменов своей спортивной организации; 
• формировать позитивные жизненные установки подрастающего поколения; 
• мотивировать взаимодействие семьи воспитанника и спортивной 
организации. 

1.4. Положение о проведении VIII областного детского заочного конкурса 
видеороликов «Мой первый тренер» размещается на официальном сайте: ГАУ  ТО 
«ОСШОР»:  HTTP://osdusshor.ru/ 

 
 

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Конкурс проводится с 1 по 15 августа 2019 года. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 
3.1. Учредителем Конкурса является Департамент физической             

культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.  
3.2. Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на 

государственное автономное учреждение Тюменской области «Областная 
спортивная школа олимпийского резерва». 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
   4.1.В конкурсе могут принимать участие занимающиеся спортивных 

школ, детско-юношеских центров и центров спортивной подготовки 
Тюменской области в возрасте от 14 до 17 лет (включительно). 

 
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
5.1. Критерии оценки конкурсных материалов: 

(оценка критериев проводится по 5-ти бальной шкале) 
• соответствие теме и основной мысли 
• полнота раскрытия темы 
• логичность, последовательность, грамотное изложение материала 
• оригинальность замысла 
• орфографическая и пунктуационная грамотность  
• стилевое единство и выразительность речи 
• отличие работы разнообразием используемых синтаксических конструкций, 
точность словоупотребления 

 
 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

 
 6.1. Конкурсные материалы: сочинение и согласие на обработку персональных 
данных в сканированном виде (Приложение №1) принимаются до 31 июля 2019 года 
по электронному адресу:  
metod-osdushor72@mail.ru с пометкой: «Конкурс сочинений на тему: «Мой первый 
тренер». 

 6.2. Каждый конкурсант имеет право предоставить на конкурс только одну 
работу. 

  6.3. В конкурсных работах должны найти отражение: 
• наиболее яркие методы и приёмы работы тренера-преподавателя, тренера; 
• воздействие тренера-преподавателя, тренера на становление личности 
конкурсанта. 

6.4. Объём сочинения от 3 до 10 страниц (не считая титульного листа) 
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6.5. Требования к оформлению сочинения:  
ГОСТ Р 7.0.97-2016 - Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 
документов» (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст) в разделе 
общие требования к созданию документа.  

6.6. Требования к оформлению титульного листа сочинения: 
• название сочинения; 
• ФИО участника (полностью); 
• возраст конкурсанта; 
• наименование спортивной организации; 
• стаж обучения (спортивной подготовки) в спортивной организации (год 
поступления); 

• контактный телефон конкурсанта, e-mail; 
• ФИО консультанта (тренера-преподавателя, тренера, методиста). 

 
 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

7.1. Финансовые расходы по организации и проведению VIII областного 
детского заочного конкурса сочинений «Мой первый тренер» осуществляется за 
счёт финансового обеспечения выполнения государственного задания ГАУ ТО 
«ОСШОР» на соответствующий финансовый год. 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

8.1. Итоги конкурса подводятся до 15 августа 2019 года конкурсной комиссией, 
утверждаемой приказом ГАУ ТО «ОСШОР». 

8.2. Победитель и призёры конкурса определяются членами конкурсной 
комиссии по сумме баллов, набранных конкурсантами по пятибалльной шкале 
оценок.  

8.3. При подведении итогов конкурса не допускается деление призового места 
между двумя и более участниками. В случае равенства итоговых баллов 
преимущество отдается участнику, получившему большее количество баллов от 
председателя конкурсной комиссии. 

8.4. Решение конкурсной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

   8.5. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте ГАУ 
ТО «ОСШОР».  
 
 
 

 
IX. НАГРАЖДЕНИЕ 
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9.1. Все конкурсанты награждаются дипломами участника Департамента 
физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 
области. 
9.2. Призеры областного конкурса награждаются дипломами Департамента 

физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области 
и денежными призами в следующих размерах: 

- за 1-е место – 10 000 (десять тысяч) рублей; 
- за 2-е место – 7 000 (семь тысяч) рублей; 
- за 3-е место – 5 000 (пять тысяч) рублей. 

7.3. Победителям будет предоставлена возможность публикации своей работы 
в альманахе «Спортвест». 
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Приложение №1 
Директору ГАУ ТО «ОСШОР» 

М.Н. Паутову 
От____________________________ 

Согласие 
субъекта на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я_______________________________________________________________________________________ 
проживающий(-ая)по дресу:_____________________________________________________________________ 
паспорт 
серия________номер_________выдан_______________________________________________________ 
«____»_________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие________________________________________________________________________, 
                                                                 (наименование оператора обработки персональных данных)  
расположенного по адресу:_____________________________________________________________________,  
                                                     (индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных) 
(Далее – Оператор) на обработку персональных данных моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное 
подчеркнуть) (далее – Субъект персональных данных) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___, 
(ФИО сына/дочери/подопечного, дата рождения, данные свидетельства о рождении/паспорта, доверенности, 
другого документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего, включая серию, 
номер, дату выдачи, орган, выдавший документ ) 
а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- место жительства; 
- данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ); 
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии; 
- место учебы/работы; 
- спортивный разряд; 
- вид спорта; 
- результат участия Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии, 

указанном ниже; 
- справка школьника с фотографией. 
- другая информация ________________________________________ (при наличии, заполняется 

субъектом персональных данных). 
Цель обработки персональных данных: 
участие в областном детском заочном конкурсе сочинений «Мой первый тренер», (далее –конкурс), 

а также обработка и освещение результатов мероприятия. 
 
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем:  

любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, 
предоставление, доступ, публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в 
коммерческих или иных целях, на которые не было дано мной согласие. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с правами и обязанностями в области обработки персональных данных. 

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки 

персональных данных. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления, 

направленного в адрес Оператора заказным письмом с уведомлением. 
Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим 

законодательством РФ. 
 
  20  г.   

(подпись) 

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет____________________________________ 


