
ФОРМА № 3
к разделу 3 Перечня критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 0 0  Краснодарского 

края, аттестуемых в целях установления первой квалификационной категории по должности «тренер-преподаватель»
I

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов
своей профессиональной деятельности»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого
Место работы, должность, преподаваемый предмет: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа муниципального образования Тимашевский район; тренер-преподаватель, лёгкая атлетика

1. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (п.ЗЛ)

Организатор
мероприятия

Дата
проведения

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

Полное
наименование
мероприятия

(тема)

Форма представ
ления результатов 
(указать реквизи

ты документа, 
подтверждающего 
факт трансляции)

Тема
представленного

опыта

Электронный 
адрес размещения 

документа, 
подтверждающего 
результативность

Отдел по ФК и 
спорту
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район

28 ноября 
2018г.

Семинар-
совещание

Муниципальный «Специфика 
организации и 
проведения 
соревнований 
в сельских по
селениях МО 
Тимашевский 
район»

Копия справки 
отдела ФК от 
30.11.2018г. № 
141-101/18-05 и 
спорта подписан
ная начальником 
отдела Е.В. 
Анисимовым и 
заверена директо
ром ДЮСШ В.В. 
Анисимовым

«Причины 
травматизма в 
спорте"

http://xn- 
hlaigdgdeg.xn— 
nl ai/attestatsiya- 
pedagogicheskih- 
kadrov

http://xn-hlaigdgdeg.xn%e2%80%94
http://xn-hlaigdgdeg.xn%e2%80%94


5. Судейская практика тренера-преподавателя (п.3.4)

Учебный
год

Полное наименование 
спортивного мероприятия

Дата
проведения

Уровень Реквизиты документов 
подтверждающих факт проведения 

судейской работы

Электронный адрес 
размещения документа, 

подтверждаю
щего результативность

2018-2019 Первенство МО Тимашевский 
район по лёгкой атлетике 
«Золотая осень» среди 
обучающихся спортивных 
школ (2000-2991; 2002-2003; 
2004-2005; 2006-2007г.р.)

27-28
сентября
2018г.

Муниципальный Копия Положения и справки о 
составе судейской коллегии 
подписано главным судьёй 
соревнований Морозовой Т.В. 
заверена директором ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

http://xn-hlaigdgdee.xn—
nlai/attestatsiva-
pedagogicheskih-kadrov

2017-2018г. Первенство МО Тимашевский 
район по прыжкам в высоту 
среди обучающихся 
спортивных, посвящённое 
ЮОлетию образования 
государственной системы 
дополнительного образования

25 марта 
2018г.

Муниципальный Копия Положения и справки о 
составе судейской коллегии 
подписано главным судьёй 
соревнований Лазухиным В.Е. 
заверена директором ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

http://xn-hlaigdgdeg.xn—
plai/attestatsiya-
pedagogicheskih-kadrov

2017-2018г. Первенство МО Тимашевский 
район по лёгкой атлетике 
«Золотая осень» среди 
обучающихся спортивных 
школ (2003-2004; 2005-2006; 
2007-2008г.р.)

27
сентября
2017г.

Муниципальный Копия Положения и списка 
судейской коллегии заверена 
директором ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

Копия состава судейской коллегии

http://xn—hi aigdgdeg.xn—
plai/attestatsiya-
pedagogicheskih-kadrov

2016-2017г. 

2016-2017г.

Первенство МО Тимашевский 
район по лёгкой атлетике 
среди учащихся спортивных 
школ

Первенство МО Тимашевский 
район по осеннему кроссу

11 мая 
2017г.

21
октября

Муниципальный

Муниципальный

подписана главным судьёй В.Г. 
Заволокой заверена директором 
ДЮСШ В.В. Анисимовым

Копия Положения и списка 
судейской коллегии заверена

http://xn-hlaigdgdee.xn%e2%80%94
http://xn-hlaigdgdeg.xn%e2%80%94
http://xn%e2%80%94hi


среди обучающихся спортив
ных школ.

Первенство МО Тимашевский 
район по лёгкой атлетике 
среди обучающихся спорти
вных школ

2016г директором ДЮСШ http://xn—hlaiadadea.xn—

2015-2016г. 26
апреля
2018г..

Муниципальный

В.В. Анисимовым

Копия Положения и . списка 
судейской коллегии заверена 
директором ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

nlai/attestatsiya-
pedaaoaicheskih-kadrov

http://xn%e2%80%94hlaiadadea.xn%e2%80%94


ОТДЕЛ ПО ФИЗ И Ч ЕС КТ) И 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Пионерская уа.. л.92. г Тимашевск.
Краснодарский край. 352700 

Тем. (861-30) 4-11-01. факс 4-1 1-01 
ИНН 2353019803

Ж  / /  2 0 /< ?  № / У / -  / 0  / / / /  -

Дана Бараннику Дмитрию Николаевичу в том, что он действительно 
выступил 25 ноября 2018 года на совещании инструкторов по спорту сельских 
поселений муниципального образования Тимашевский район с докладом по

На № ОТ

СПРАВКА

Начальник отдела Е. В. Анисимов



УТВЕРЖДАЮ
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В. Анисимов

СОГЛАСО 
Начальн, 
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СОГЛАСОВАНО 
Директор МБУДО ДЮСШ 
управления образования 

у; ^ОД^нмашевский район

цепко! .... В.В. Анисимов
£5/I

пн Тимашевски^ р ай о№ ^ |^ гк ой  атлетике 
«Золотая осень» среди обучающихся спортивных школ 

(2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007г.г.р.)
1. Цели и задачи

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий муниципального образования Тимашевский район.

Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и дальнейшего развития легкой атлетики;
- пропаганды здорового образа жизни;
- обеспечения занятости учащихся;
- выявление лучших спортсменов-кандидатов в сборную Тимашевского района;
- повышение квалификационного уровня, выполнение спортивных разрядов.

2. Права на проведение
Права на проведение соревнований принадлежат отделу по физической культуре и спорту 

муниципального образования Тимашевский район.
3. Руководство соревнованиями

Общее руководство соревнованиями осуществляется отделом по ФКиС МО Тимашевский район. 
Непосредственное проведение возлагается на отделение легкой атлетики МБУДО ДЮСШ управления 
образования.
Главный судья: Морозова Татьяна Владимировна.
Главный секретарь: Прядко Михаил Анатольевич.

4. Классификация соревнований 
Соревнования личные.

5. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются учащиеся 2000-2001,2002-2003, 2004-2005, 2006-2007г.г.р.

спортивных и общеобразовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район. 
Каждый участник имеет право выступать во всех видах программы соревнований. Все участники 
должны иметь короткую спортивную форму. Сбор участников на месте регистрации за 15 минут до 
старта.
Об участии в соревнованиях сообщить в мандатную комиссию до 22 сентября 2018 г. по телефону 
(86130)41205 или 89184111444.
В судейскую коллегию предоставляются заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и 
договор страхования от несчастных случаев.

6. Время и место проведения
Соревнования проводятся: 27 сентября 2018г. на спортивной площадке СОШ № 11 г. Тимашевска, 
начало в 15-00 часов.

7. Программа соревнований: 27 сентября
Девушки 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005г.г.р.- бег 60м, 300м, 600м, прыжок в длину 
Юноши 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005г г.г.р. - бег 60м, 300м, 600м, прыжок в длину 
Учащиеся 2006-2007 г.г.р. - бег 60м, 300м

28 сентября
Прыжок в высоту, СОШ № 1

8. Награждение
Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются грамотами.

9. Финансирование
Финансовые расходы по награждению победителей и призеров соревнований за счет отдела по ФКиС 
администрации МО Тимашевский район.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

Оргкомитет
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Судьи по бегу Лазухин Виталий Евгеньевич г. Тимашевск 2К
Перебейнос Наталья Анатольевна г. Тимашевск 2 К
Анисимова Елена Владиславовна г. Тимашевск 1К
Добрачева Елена Юрьевна г. Тимашевск 2К

Судьи по прыжкам Черный Александр Васильевич ст. Павловская 1К
Семенюта Татьяна Николаевна г. Тимашевск 1К
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о проведении первенства МО Тимашевский район по прыжкам в высоту среди обучающихся 
спортивных школ, посвященные 100-летию образования государственной системы

дополнительного образования

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных' мероприятий муниципального образования Тимашевский район.
Соревнования проводятся с целью:

- пропаганды здорового образа жизни;
- популяризации и дальнейшего развития прыжков в высоту;
- выявление лучших спортсменов-кандидатов в сборную Тимашевского района;
- повышение квалификационного уровня, выполнение спортивных разрядов.

2. Права на проведение
Права на проведение соревнований принадлежат отделу по физической культуре и спорту 

муниципального образования Тимашевский район.
3. Руководство соревнованиями

Общее руководство соревнованиями осуществляется отделом по ФКиС МО Тимашевский район. 
Непосредственное проведение возлагается на отделение легкой атлетики МБУДО ДЮСШ управления 
образования.
Главный судья: Лазухин Виталий Евгеньевич.
Главный секретарь: Морозова Татьяна Владимировна.

4. Классификация соревнований 
Соревнования личные.

5. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются учащиеся 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007г.г.р. и мл. 

образовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район.
Все участники должны иметь короткую спортивную форму. Сбор участников на месте регистрации 

за 15 минут до старта. В судейскую коллегию предоставляются заявки на участие в соревнованиях, 
заверенные врачом.

6. Время и место проведения
Соревнования проводятся 25 марта 2018г., МБОУ СОШ № 1, начало в 12-00 час.

7. Программа соревнований
Прыжок в высоту
12-00 - юноши и девушки 2007г.р. и мл.
12- 30 - юноши и девушки 2005-2006 г.р.
13- 20 - юноши и девушки 2003-2004 г.р.
14- 20- юноши и девушки 2001-2002 г.р.

8. Награждение
Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются грамотами.

9. Финансирование
Финансовые расходы по награждению победителей и призеров соревнований за счет отдела по ФКиС 
администрации МО Тимашевский район.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

Оргкомитет



Справка о составе судейской коллеги

Первенство МО Тимщревский район по прыжкам в высоту среди обучающихся 
спортивных школ, посвященные 100-летию образования государственной 

системы дополнительного образования

(наименование соревнований)

г. Тимашевск 25 марта 2018 г.

Главный судья Лазухин В.Е. г. Тимашевск 2 категория

Главный секретарь Морозова Т.В. г. Тимашевск 1 категория

Судьи по прыжкам Баранник Д.Н. 
Тимошина И.В. 
Прядко М.А. 
Заволока В.Г.

г. Тимашевск 
г. Тимашевск 
г. Тимашевск 
г. Тимашевск

1 категория
2 категория 
2 категория 
1 категория

Главный судья соревнований В.Е. Лазухин

Директор МБУДО ДЮСШ В.В. Анисимов
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о проведении первенств» муниципального обра Джанни Тнмаш евский район по легкой атлетике 

«Золотая осень» среди обучающихся 2003 -  2004, 2005 -  2006, 2007 - 2008г.г.р.

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных п 

спортивных мероприятий муниципального образования Томашевский район.
Соревнования проводятся с целью:

- популяризации и дальнейшего развития легкой атлетики:
- пропаганды здорового образа жизни,
- обеспечения занятости учащихся;
- выявление лучших спортсменов-кандидатов в сборную Томашевского района;
- повышение квалификационного уровня, выполнение спортивных разрядов.

2. Права на проведение
Права на проведение соревнований принадлежат отделу по физической культуре и спорту 

му н и ци п ал ь hoi о образова н и я Ти ма ш е вс к и й ра Пом.
3. Руководство соревнованиями

Общее руководство соревнованиями осуществляется отделом по ФКиС МО Тимашевскнй район. 
Непосредственное проведение возлагается на отделение легкой атлетики МБУДО ДЮСШ управления
образования. ___________
Главный судья: Заволока Виктор Григорьевич 
Главный секретарь: Морозова Татьяна Владимировна

4. Классификации соревнований 
Соревнования личные.

5. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются учащиеся 2003 -  2004, 2005 -- 2006, 2007 - 2008г.г.р. спортивных и 

общеобразовательных учреждений муниципального образования Тимашевскнй район.
Каждый участник имеет право выступать во всех видах программы соревнований. Все участники 
должны иметь короткую спортивную форму. Сбор у частников па месте регистрации за 15 минут до 
старта.
Об участии с соревнованиях сообщить с; мапдатчую комиссию <)и 26 сентября 201 7 г. по телефону 
(86130) 41205 ю и 8918 4111444.
В судейскую коллегию предоставляются заявки па участие в соревнованиях, заверенные врачом и 
договор страхования от несчастных случаев.

6. Время и место проведения
Соревнования проводятся: 28 сентября 2017г. на спортивной площадке СОШ № II г. Тимашевска, 
начало в 15-30 часов

7. Программа соревнований: 27 сентября 2017г.
Учащиеся 2003 -  2004, 2005 -  2006 м .р . oei 60м. Зиим. 600м. прыжок в длину, прыжок в высоту 
Учащиеся 2007-2008г.г.р. - бег 60м. 300м

• Соревнования но прыжкам в высоту в COIll .Ns 1, 8 октября 20171 . Начало 11-00 чае.
8. Награждение

Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются грамотами.
9. Финансирование

Финансовые рас \(хт ь^ф^г^ра^-це  Hi. I ю победи гелей н призеров соревнований за счет отдела но ФГнС 
а; гм и 11 и стрш ши М () шШтижу тс к иТГцг г io i К

О р гко ми те

Копия вепна R.R. A h h c h m o r . липекгтоп МКУДО 7ТЮСИ1



Список судейской бригады:

И*

1. Заволока Виктор Григорьевич 
2 . Морозова Татьяна Владимировна - 
3. Анисимова Елена Владиславовна - 
4 . Баранник Дмитрий Николаевич
5. Лазухин Виталий Евгеньевич
6. Прядко Михаил Анатольевич
7. Семенюта Татьяна Николаевна
8. Тимошина Ирина Валентиновна
9. Анисимова Татьяна Григорьевна
10. Петренко Виктор Степанович

1 категория 
1 категория 
1 категория 
1 категория 
1 категория 
1 категория 
1 категория 
1 категория

Директор МБУДО В.В. Анисимов

Копия Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ



Открытое первенство
муниципального образования Тимашевский район по легкой 

среди обучающихся спортивных школ
V.' Vi*

г.Тимашевск

Состав судейской коллеги

Главный судья Заволока В.Г. г. Тимашевск

Заместитель главного 
судьи

Семенюта Т.Н. I'. Тимашевск

Главный секретарь Морозова Т.В. г. Тимашевск

Судьи по бегу Баранник Д.Н.
Л азу хин В. Г. 
Бочкарев И.В.
11еребейнос 11.А. 
Анисимова Г.В. 
Добрачева Е.Ю.

I'. Тима гневе к 
г.' Тимашевск 
г. Гимашевск 

ст. Ленинградская 
г. Тимашевск 
г. 'Гимашевск

Судьи по прыжкам Тимошина И.В. 
Прядко М.А. 
Кирюхин В.В.

г. Тимашевск 
г. Тимашевск 

ст. Ленинградская

Главный судья соревнований

Начальник отдела по ФКиС 
администрации муниципального образования
Тимашевский район /  Г

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ

атлетике

мая 201 7 г'.

1 категория 

1 категория 

1 категория

1 категория
2 категория
1 категория
2 категория 
2 категория 
1 категория 
1 категория
1 категория
2 категория

З.Г. Заволока

.В. Анисимов



Положение
о проведении первенства муниципального образования Тимашевский район 

по осеннему кроссу среди обучающихся спортивных школ

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий муниципального образования Тимашевский район.
Соревнования проводятся с целью:

- выявления лучших спортсменов-кандидатов в сборную Тимашевского района по кроссу;
- популяризации и дальнейшего развития легкой атлетики;
- пропаганды здорового образа жизни;
- обеспечения занятости учащихся;
- повышение квалификационного уровня, выполнение спортивных разрядов.

2. Права на проведение
Права на проведение соревнований принадлежат отделу по физической культуре и спорту 

муниципального образования Тимашевский район.
3. Руководство соревнованиями

Общее руководство соревнованиями осуществляется отделом по ФКиС МО Тимашевский район. 
Непосредственное проведение возлагается на отделение легкой атлетики МБУДО ДЮСШ. 
Соревнования проводятся на спортивной базе МБОУ СОШ №8 (отв. Барсов Д.В.)
Главный судья: Заволока Виктор Григорьевич 
Главный секретарь: Семенюта Т.Н.

4. Классификация соревнований 
Соревнования лично-командные.

5. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются учащиеся 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 г.г.р. спортивных и 

общеобразовательных учреждений.
Итоги соревнований подводятся по трем возрастным группам. В зачет команды идут 3 лучших 
результата мальчиков плюс 3 лучших результата девочек в каждой возрастной группе. Количество 
участников не ограничено. Все участники должны иметь спортивную форму. Сбор участников на месте 
регистрации за 15 минут до старта.
Об участии в соревнованиях сообщить в мандатную комиссию до 17 октября 2016 г. по телефону 
(86130) 41205 или 8918 4 111 444. В судейскую коллегию предоставляются заявки на участие в 
соревнованиях, заверенные врачом, руководителем учреждения, договор страхования от несчастных 
случаев.

6. Время и место проведения
Соревнования проводятся: Начало в 10-00 час. 21 октября 2016г.
Стадион МБОУ СОШ№ 8 п. Кубанец Мандатная комиссия 09-30 час.

7. Программа соревнований
Девочки и мальчики 2002-2003, 2004-2005 г.р. -  дистанция 1000 м 
Девушки 2000-2001 г.г.р. -  1000 м 
Юноши 2000-2001 г.г.р. - 2000 м

8. Награждение
Участники соревнований и команды-победительницы, занявшие призовые места, награждаются 

грамотами.
9. Финансирование

Финансовые расходы по награждению победителей и призеров соревнований за счет отдела по 
ФКиС МО Тимашевский район. '} '4о  ц  I  f

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

R.R. Анисимпи. пипектоп МКУЛО ЛЮ ГШ Оргкомитет



Список судей:

1. Заволока Виктор Григорьевич - 1 категория
2\  Семенюта Татьяна Николаевна - 1 категория 
3. Анисимова Елена Владиславовна - 1 категория 
4 . Баранник Дмитрий Николаевич - 1 категория
5. Лазухин Виталий Евгеньевич - 1 категория
6. Морозова Татьяна Владимировна - 1 категория
7. Анисимова Татьяна Григорьевна
8. Анисимов Виталий Владимирович
9. Барсов Дмитрий Владиславович

Директор МБУДО ДЮ.СЦ В.В. Анисимов

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ



УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела по ФКиС

ого образования

.В.Анисимов

Положение
о проведении открытого первенства 

муниципального образования Тимашевский район по легкой атлетике 
среди обучающихся спортивных школ

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий муниципального образования Тимашевский район.
Соревнования проводятся с целью:

- популяризации и дальнейшего развития легкой атлетики;
- пропаганды здорового образа жизни;
- обеспечения занятости учащихся и воспитания чувства патриотизма;
- выявление лучших спортсменов-кандидатов в сборную Тимашевского района;
- повышение квалификационного уровня, выполнение спортивных разрядов.

2. Права на проведение
Права на проведение соревнований принадлежат отделу по физической культуре и спорту 

муниципального образования Тимашевский район.
3. Руководство соревнованиями

Общее руководство соревнованиями осуществляется отделом по ФКиС администрации МО 
Тимашевский район. Непосредственное проведение возлагается на отделение легкой атлетики МБУДО 
ДЮСШ.
Главный судья: Морозова Татьяна Владимировна 
Главный секретарь: Семенюта Татьяна Николаевна

4. Классификация соревнований 
Соревнования личные.

5. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются учащиеся 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004 г.г.р.

спортивных и общеобразовательных учреждений муниципального образования Тимашевский район. 
Каждый участник имеет право выступать во всех видах программы соревнований. Все участники 
должны иметь короткую спортивную форму. Сбор участников на месте регистрации за 15 минут до 
старта.
Об участии в соревнованиях сообщить в мандатную комиссию до 20 апреля 2016 г. по телефону 
(86130) 41205 или 8918 4111444
В судейскую коллегию предоставляются заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и 
договор страхования от несчастных случаев.

6. Время и место проведения
Соревнования проводятся по адресу: г. Тимашевск, МАОУ СОШ №11, 26 апреля 2016г.
Начало в 14-00 часов

7. Программа соревнований
26 апреля Юноши, девушки -  бег 100м, 300м, 400м, 1000м, прыжок в длину с места

8. Награждение
Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются грамотами и ценными подарками.

9. Финансирование
Финансовые расходы по награждению победителей и призеров соревнований за счет ОФКиС 
администрации МО Тимашевский район.

Оргкомитет

К опия вепня R.R. Ahhchmor. липектоп МКУ7ТО JTTOCITI



Список судей, обслуживающих соревнований:

1. Морозова Татьяна Владимировна - 1 категория 
'2 . Семенюта Татьяна Николаевна - 1 категория 
3. Заволока Виктор Григорьевич - 1 категория 
4 . Анисимова Елена Владиславовна - 1 категория
5. Баранник Дмитрий Николаевич - 1 категория
6. Лазухин Виталий Евгеньевич - 1 категория
7. Анисимова Татьяна Григорьевна
8. Бурлакова Наталья Геннадиевна
9. Гусар Татьяна Николаевна

Директор МБУДО ДЮС В.В. Анисимов

Копия верная В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ


