ФОРМА № 3
к разделу 3 Перечня критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников ОО Краснодарского
края, аттестуемых в целях установления высшей квалификационной категории по должности «тренер-преподаватель»
«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов
своей профессиональной деятельности»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Морозова Татьяна Владимировна
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
прове
дения

Формат
мероприят
ИЯ

Муниципальное
бюджетное учрежде
ние дополнительно
го образования дет
ско-юношеская
спортивная школа
МО Тимашевский рн

16.10
,2017г.

Открытое
учебнотрениро
вочное
занятие

Уровень
мероприятия

Муници
пальный

Полное
наименование
мероприятия
(тема)

Форма представле
ния результатов
(указать реквизиты
документа,
подтверждающего
факт трансляции)
Открытое
учебно Копия отзыва под
тренировочное заня писана директором
тие с применением МБУ «ЦРО»
ИКТ в группе НГ1-2 Пристанской Т.В.
заверена директо
МБУДО ДЮСШ ;
ром ДЮСШ В.В.
Лёгкая атлетика
Анисимовым

Тема
представленно
го опыта

Электронный
адрес размещения
документа,
подтверждающего
результативность

«Техника
спринтерского
бега»

http://xn—
hlaigdgdeg.xn—
Dlai/attestatsiyapedagogicheskihkadrov

4. Участие педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности (п.3.3.)
Учебный
год
2 018гО 19г.

Направление экспертной
деятельности
Экспертная деятельность в составе
жюри на олимпиаде школьников
по Физической культуре

Уровень

Муниципальный

Реквизиты документов подтвер
ждающих факт проведения
экспертной деятельности
Копия справки МБУ «Центр разви
тия образования» подписанной
директором Т.В. Пристинской
и заверена директором ДЮСШ
В.В. Анисимовым

Электронный адрес размеще
ния документа, подтверждаю
щего результативность
http://xn-hlaigdgdeg.xnplai/attestatsiyapedago gicheskih-kadrov

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

Полное наименование
спортивного мероприятия

Дата
проведения

Уровень

Реквизиты документов
подтверждающих факт проведения
судейской работы

2015-2016г.

Открытое первенство МО
Тимашевский район по лёг
кой атлетике среди обучаю
щихся спортивных школ

26.04.2016г.

Муниципал
ьный

Копии Положения открытого первен
ства МО Тимашевский район по лёгкой
атлетике среди обучающихся спортив
ных школ и справки о составе судейс
кой коллегии подписаны директором
МБУДО ДЮСШ В.В. Анисимовым

2016-20171.

Открытое первенство МО
Тимашевский район по лёг
кой атлетике среди обучаю
щихся спортивных школ

11.05.2017г

Муниципал
ьный

Копии Положения открытого первен
ства МО Тимашевский район по лёгкой
атлетике среди обучающихся спортив
ных школ и справки о составе судейс
кой коллегии подписаны директором
МБУДО ДЮСШ В.В. Анисимовым

Первенство МО Тимашев
ский район по лёгкой атле
тике «Золотая осень»среди
обучающихся 2003-2004;
2005-2006; 2007-2008 г.р..

28.09.2017г.

Муниципал
ьный

Копии Положения первенства МО
Тима-шевский район по лёгкой атлетике
среди обучающихся 2003-2004; 20052006; 2007-2008 г.р, копия справки о
составе судейской коллегии заверены
директором МБУДО ДЮСШ
В.В. Анисимовым

2017-2018г.

Первенство МО Тимашевский район по прыжкам в
высоту среди обучающихся
спортивных школ, посвящё
нное 100-летию образования
государственной системы
дополнительного образова
ния

08.10.2017г.

25.03.2018г.

Муниципал
ьный

Копия Положения первенства МО Ти
машевский район по прыжкам в высоту
среди обучающихся спортивных школ
2001-2007г.р. и младше и копия справ
ки о составе судейской коллегии
подписаны директором МБУДО
ДЮСШ В.В. Анисимовым

Электронный адрес
размещения документа,
подтверждаю
щего результативность
http://xn—
hlaigdgdeg.xn—
plai/attestatsiyapedagogicheskih-kadrov

http://xn—
hlaigdgdeg.xn—
plai/attestatsiyapedagogicheskih-kadrov

http://xnhlaigdgdeg.xn—
plai/attestatsivapedagogicheskih-kadrov

http://xn—
hlaigdgdeg.xn—
plai/attestatsivapedago giche skih-kadrov

2018-2019г.

Первенство МО Тимашевский район по лёгкой атлетике «Золотая осень»среди
обучающихся 2000-2001;
2002-2003; 2004-2005; 20062007 г.р..

27.09.2018г.
Муниципал
ьный

Копия Положения первенства МО
Тимашевский район по лёгкой атлетике
«Золотая осень»среди обучающихся
2000-2001; 2002-2003; 2004-2005; 20062007 г.р., и копия справки о составе
судей-ской коллегии заверены директо
ром МБУДО ДЮСШ В.В. Анисимовым

Дата заполнения:
£ f . //L ,</£/% 7
Достоверность информации о
татах работы аттестуемого подтверждаю:
/В.В.Анисимов/
( '/ ?
Руководитель 0 0
Заместитель руководителя 0 0 Уответственный за аттестацию-у / ^
/Т.Г. Анисимова/
Аттестуемый педагогический работник
/Т.ВУМорозо^а/

htto://xn—
hlaigdgdeg.xn-п 1ai/attestatsivaoedagogicheskih-kadrov

отзыв
на открытое учебно-тренировочное занятие тренера-преподавателя
Морозовой Татьяны Владимировны с обучающимися группы НП-2
отделения лёгкой атлетики МБУДО ДЮСШ
Учебно-тренировочное
занятие
с
применением
современных
информационных технологий пока ещё не стало обыденностью в работе
тренеров-преподавателей детско-юношеской спортивной школы.
Сказывается отсутствие у спортивной школы своей спортивной базы,
недостаток необходимого оборудования, инвентаря и уровень технической
компьютерной подготовленности тренеров-преподавателей.
Цель занятия, проведённого Морозовой Татьяной Владимировной
1-6.10.2017 г. на базе МБОУ СОШ № 9 по теме: «Техника спринтерского
бега» - показать возможности использования ИКТ в учебно-тренировочном
процессе, как элемента привлечения обучающихся к совместной подготовке
занятия, сообщение информации не традиционным методом, создание
представления о правильной технике выполнения целостного двигательного
действия, обеспечение комфортной обстановки обучения.
На занятии присутствовало 14 учащихся группы начальной подготовки.
В ходе тренировочного занятия решались задачи по обучению юных
спортсменов технике высокого старта, стартового разгона, бега по дистанции
и
финишированию.
Применялись
фронтальный,
групповой
и
индивидуальный метод обучения.
Перед выполнением отдельных технических элементов на экране для
учащихся осуществлялся показ выполнения этих упражнений выдающимися
спортсменами - спринтерами.
Давалась краткая историческая справка о достижениях данного
спортсмена, о его рекордах.
Обращалось внимание учащихся на правильную технику выполнения
отдельных элементов, последовательность действий при выполнении
движения в целом, на соблюдение правил соревнований по бегу на короткие
дистанции.
Юным легкоатлетам предлагалось сделать анализ просмотренных
упражнений, назвать технические действия, высказать своё мнение о
происходящем на занятии.
На протяжении всего тренировочного занятия прослеживалась связь
ученик - тренер; тренер-ученик. Доброжелательное отношение всех
участников
тренировочного
процесса
способствовало
выполнению
поставленных задач.
Данную разработку можно рекомендовать тренерам - преподавателям
лёгкой атлетики, учителям физической культуры для применения в учебно
тренировочном процессе при прохождении темы: «Техника бега на короткие
дистанции».
Директор МБУ
«Центр развития образования»
Методист МБУДО ДЮСШ

Т.В. Пристанская
Т.Г. Анисимова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКЙИ РАЙОН
(

Ha№

Ленина ул., д .154, г.Тимашевск,
Краснодарский край, 352700
Тел. (861-30) 4-16-36, факс 4-88-49
E-mail: uo.tim.cro@gmail.com
ИНН 2353025050
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Справка

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования»
подтверждает, что в состав жюри муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре 14 ноября 2018г. входили
тренеры-преподаватели МБУДО ДЮСШ:
- Морозова Татьяна Владимировна;
- Прокопова Светлана Михайловна;
- Терзыман Ольга Александровна.
Директор МБУ
«Центр развития образования»

Т.В. Пристанская

Методист МБУ
«Центра развития образования»

В.В. Котова

СОГЛАСО
Начальн,
муни
Тима:

УТВЕРЖДАЮ
по ФКиС
образования
н
В. Анисимов

СОГЛАСОВАНО
Д иректор МБУДО ДЮСШ
азования
ия
гл Ш Ш [ёцря образования
;кий Район
ценко|й;

. Анисимов

*ч,~
я Тимашевск!; .районщФДП кой атлетике
первенства муниципальной
«Золотая
среди обучающихся спортивныхТйЮол^
ютая осень» срел
(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 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: 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
I
28 сентября
Прыжок в высоту, СОШ •№ 1
8. Награждение
Участники со ре вн о в^дай-, -зад я ш 11и е призовые места, награждаются грамотами.
9. Ф и н а н сироваШ в!^'-ч
Финансовые р а с х ^ Ш ^ % г |> а |^ н и ю победителей и призеров соревнований за счет отдела по ФКиС
администраций 1V1Q Тйщ щ евский район.
№ пНложеншИгвляется официальным вызовом на соревнования
/Х г
Копия
Щ /' в.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ
Оргкомитет

Справка о составе судейской коллегии
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27 - 28 сентября 2018 г.
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Главный судья

Морозова Татьяна Владимировна

Заместитель
Заволока Виктор Григорьевич
главного судьи
i ■•■:■?■'!•• ч*-:.:--; WK
. *, . еЗУЧ ЗВУГ- v
Главный секретарь
Прядко Михаил Анатольевич
‘••И •• -и
Судьи по бегу
Лазухин Виталий Евгеньевич
Перебейнос Наталья Анатольевна
Анисимова Елена Владиславовна
Добрачева Елена Юрьевна
Судьи по прыжкам
Черный Александр Васильевич
Семенюта Татьяна Николаевна
i
•
Баранник Дмитрий Николаевич
Тимошина Ирина Валентиновна
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Главный судья соревнований

Т.В. Морозова
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СОГЛАСОВАНО
МБУДО ДЮСШ

В.В.Анисимов

Положение
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 спорт>
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 2(Н8г., 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.
Б

ляется официальным вызовом на соревнования
Оргкомитет

Копия в<

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ

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)

25 марта 2018 г.

г. Тимашевск
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.
г.
г.
г.

1 категория
2 категория
2 категория
1 категория

Главный судья соревнований

Директор МБУДО ДЮСШ

Тимашевск
Тимашевск
Тимашевск
Тимашевск

В.Е. Лазухин

В.В. Анисимов

УТВЕРЖДАЮ
Начал ьь
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о проведении первенства муниципального образовгнШя Тимашевский район но 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 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: Заволока Виктор Григорьевич
Главный секретарь: Морозова Татьяна Владимировна
4. Классификация соревнований
Соревнования личные.
5. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются учащиеся 2003 - 2004, 2005 - 2006, 2007 - 2008г.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 а мапОатную комиссию до 26 сентября 2017 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 сен тября 2017г. на спортивной площадке СОИ! .У» 11 г. Тнмаш евска,
начало в 15-30 часов
7. Программа соревнований: 27 сентября 2017г.
Учащиеся 2003 - 2004, 2005 - 2006 г.г.р. - бел 60м. 3.00м, 600м. прыжок в длину, прыжок в высот)
Учащиеся 2007-2008г.г.р. - бег 60м, 300м
•'Соревнования по прыжкам в высоту в СОШ № 1, 8 октября 2 0 17г . Начало И -00 чае.
-8 . Награждение
Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются грамотами.
9. Ф инансирован upeszpzsss^
Финансовые расходы
победителен и призеров соревнований за счет отдела по ФКиС
админ истран ии М()
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В,В, Аткмидо, директор М
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Первенство
муниципального образования Тимашевский район по легкой атлетике
«Золотая осень» среди обучающихся спортивных школ
(2001-2002, 2003 - 2004, 2005 - 2006, 2007 - 2008г.г.р
г.Тимашевск

28 сентября 2017 г.

Справка о составе судейской коллегии
Главный судья

Заволока В.Г.

г. Тимашевск

1 категория

Заместитель главного
судьи
Главный секретарь

Семенюта Т.Н.

г. Тимашевск

1 категория

Морозова Т.В.

г. Тимашевск

1 категория

Баранник Д.Н.
Перебейнос Н.А.
Анисимова Е.В.
Добрачева ЕЮ .
Тимошина И.В.
Прядко М.А.
Лазухин В.Е.

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

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

Судьи по бегу

Судьи по прыжкам

В.Г.Заволока

Главный судья соревнований

В.В. Анисимов

Директор МБ У ДО ДЮСШ

Z
Копия верна

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по ФКиС
; администрайии

муни^^^^ЕД^образования
Тй:
•Ду:

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования
администрации
муниципального
Тимашевски

Анисимович-

Положение
о проведении открытого первенства
муниципального образования Тимашевский район по легкой атлетатеЩ ^*^
среди обучающихся спортивных школ
1. Цели и задачи
^ ^ С о р е в н о в а н и я проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
■Г 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 районную сборную среднего и младшего возрастов;
- 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.
1te
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: Заволока Виктор Григорьевич
*
Главный секретарь: Морозова Татьяна Владимировна
I
с&
4. Классификация соревнований
Соревнования личные.
ft
5. Участники соревнований
К соревнованиям допускаются обучающиеся спортивных и общеобразовательных учреждений
Краснодарского края 1999-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006 г.г.р. и мл.
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.
Щ 0 § участии в соревнованиях сообщить в мандатную комиссию до б мая 2017 г. по телефону (86130)
|s 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, 11 мая 2017г.
. Начало в 15-00 часов
/ 7 . Программа соревнований
«И м ая Юноши, девушки - бег 60м, 300м, 600м, прыжки в длину, прыжки в высоту
18. Н аграждение
Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются грамотами и ценными подарками.
9. Финансирование
^
Финансовые расходы Цр,.. награждению победителей и призеров соревнований за счет ОФКиС
администрации МО
Настоящее у т о л е н и е является официальным вызовом на соревнования

№
W:i

Копия ве

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ

Оргкомитет

Открытое первенство
муниципального образования Тимашевский район по легкой атлетике
среди обучающихся спортивных школ
V.' Vi*

г.Тимашевск

мая 201 7 г'.

Состав судейской коллеги
Главный судья

Заволока В.Г.

г. Тимашевск

1 категория

Заместитель главного
судьи
Главный секретарь

Семенюта Т.Н.

I'. Тимашевск

1 категория

Морозова Т.В.

г. Тимашевск

1 категория

Судьи по бегу

Баранник Д.Н.
Л азу хин В. Г.
Бочкарев И.В.
11еребейнос 11.А.
Анисимова Г.В.
Добрачева Е.Ю.
Тимошина И.В.
Прядко М.А.
Кирюхин В.В.

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

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

Судьи по прыжкам

Главный судья соревнований

З.Г. Заволока

Начальник отдела по ФКиС
администрации муниципального образования
Тимашевский район

/

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ

Г .В. Анисимов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по ФКиС

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, М АО У СО Ш № 11, 26 апреля 2016г.
Начало в 14-00 часов
7. Программа соревнований
26 ацреля 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

ожение является официальным вызовом на соревнования
Оргкомитет
В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ

Открытое первенство
муниципального образования Тимашевский район по легкой атлетике
среди обучающихся спортивных школ (2003-2004, 2001-2002г.г.р.)
V'.'V.'

26 апреля 2016 г.

г.Тимашевск

Справка о составе судейской коллеги
Главный судья

Морозова Т.В.

г. Тимашевск

2 категория

Заместитель главного
судьи
Главный секретарь

Баранник Д.Н.

г. Тимашевск

1 категория

Семенюта Т.Н.

г. Тимашевск

2 категория

г, Тимашевск
г. Тимашевск
г. Тимашевск
ст. Ленинградская
г. Тимашевск
г. Тимашевск

2 категория
1 категория
2 категория
1 категория
2 категория

г. Тимашевск
г. Тимашевск

2 категория
2 категория

Судьи по бегу

Заволока В.Г.
Тищенко Е.Н.
Тимошина И.В.
Черный А.В.
Перебейнос Н.А.
Анисимова Е.В.

Судьи по прыжкам

Барсов Д.В.
Прядко М.А.

Главный судья соревнований

Т.В. Морозова

В.В. Анисимов

Копия верна

В.В. Анисимов, директор МБУДО ДЮСШ

