
 
 



Участником конкурса является каждый учащийся  гимназии  независимо от 

возраста. 

Конкурс среди учащихся проводится в следующих номинациях: 

- «Юные чемпионы» - учащиеся 1-4 классов, победители официальных 

спортивных соревнований (чемпионаты и первенства области, федерального 

округа, России, Европы и Мира, иные всероссийские и международные 

соревнования). 

- «Спортивная надежда» - учащиеся 5-8 классов, победители официальных 

спортивных соревнований (чемпионаты и первенства области, федерального 

округа, России, Европы и Мира, иные всероссийские и международные 

соревнования). 

- «Спортивный резерв» -  учащиеся 9-11 классов, победители официальных 

спортивных соревнований (чемпионаты и первенства области, федерального 

округа, России, Европы и Мира, иные всероссийские и международные 

соревнования). 

 -  «Спортивный наставник» - учителя физической культуры, тренеры, 

инструктора по физической культуре общеобразовательного учреждения за 

плодотворную, творческую работу по организации и проведению уроков 

физической культуры, внеклассную работу по вовлечению детей и 

подростков в регулярные занятия физической культурой и спортом. 
  

4.  Порядок проведения Конкурса и определение победителей 
Итоги Конкурса подводятся комиссией, утвержденной на заседании учителей 

СП эстетико-прикладных дисциплин и физической культуры гимназии №3 г. 

Иркутска. 

При подведении итогов Конкурса учитываются следующие показатели: 

 -   выступления в соревнованиях различного ранга; 

 -   наивысшие спортивные достижения; 

 -   вклад наставника в подготовку и выступление спортсмена; 

 -  активная деятельность по развитию и популяризации физической 

культуры и спорта в общеобразовательном учреждении; 

- творческая работа по организации и проведению уроков физической 

культуры, внеклассная работа по вовлечению детей, подростков и молодёжи 

в регулярные занятия физической культурой и спортом; 

Комиссия рассматривает поступившие документы до 10 мая 2017 года. 

При отсутствии достойных кандидатов, комиссия вправе принять решение о 

невручении в текущем году награды в одной номинации, либо о вручении 

дополнительной награды в другой номинации. 
  

5.  Награждение 
Награждение победителей в номинациях осуществляется в торжественной 

обстановке и сопровождается вручением памятных медалей, дипломов и 

сувениров. Номинантам  вручаются памятные дипломы. 



Итоги гимназического конкурса «Спортивная гордость гимназии №3» 

публикуются в журнале «МиГ» и на сайте общеобразовательного 

учреждения. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к положению о проведении конкурса «Спортивная гордость гимназии№3»  

  

А Н К Е Т А 

кандидата на награждение по итогам года в 

номинации_____________________________ 

  

1. Фамилия __________________________________________________ 

имя,__________________________ отчество ____________________________ 

  

2. Место работы, обучения __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(точное наименование учреждения, организации, учебного заведения)
 

___________________________________________________________________________________________________________________
 

(адрес, телефон)
 

___________________________________________________________________________________________________________________
 

3. Дата рождения __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Сведения об образовании _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование учебного заведения, год окончания)
 

______________________________________________________________________________________________________
 

5. Вид спорта _____________________________________________________ 

6. Наличие квалификационной категории _____________________________ 

7. Тренер (преподаватель, руководитель) _____________________________ 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон)
 



_________________________________________________________________________________________________________________
 

9. Сведения о достижениях ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 

Дата Наименование 

мероприятия 

(полностью) 

Место проведения 

(страна, город) 

Достижение 

(личное, 

командное) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. Приложенные документы (протоколы, грамоты, публикации и пр.) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование, дата, кем выдан, кол-во листов)
 

_______________________________________________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________________________________________
 

_______________________________________________________________________________________________________
 

 Дата ____________                                                   ______________/____________/ 

                                                                                        подпись             расшифровка 


