
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

«ДХ » СУ/ 2016г. № 

г. Черкесск 

«О проведении Республиканского этапа конкурса 
на лучшую организацию дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности 
(ДЮСШ) системы образования КЧР» 

Во исполнение Календаря физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики в 
целях привлечения подрастающего поколения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, повышения эффективности 
учебно-тренировочного процесса, пополнения рядов сборных команд Карачаево-
Черкесской Республики, Российской Федерации по различным видам спорта, 
культивируемым в республике 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1 .Провести в ноябре - декабре 2016 года Республиканский этап конкурса на 

лучшую организацию дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности за 2016 год (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о Конкурсе (приложение № 1). 
2.2. Состав организационного комитета по подведению итогов 

Конкурса (приложение № 2). 
3. Возложить ответственность за организацию и проведение Конкурса на РГБОУ 

ДОД «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по спортивной 
гимнастике Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики» 
(директор - Ю.А. Дохов). 

4.Руководителям муниципальных органов управления образованием: 
4.1. Довести приказ о проведении Конкурса до сведения руководителей 

подведомственных детско-юношеских спортивных школ. 
4.2.Обязать руководителей подведомственных детско-юношеских спортивных 

школ организовать работу в соответствии с Положением о Конкурсе. 
4.3. Представить заявки и материалы в соответствии с Положением по адресу: 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Кавказская, 44, РГБОУ ДОД «Республиканская детско-
юношеская спортивная школа по спортивной гимнастике Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики» в срок до 01.12. 2016 года. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, курирующего 
данный вопрос. 

Министр ' И.В. Кравченко 

Исп. A.M. Кубекова 
Тел.: 26-69-10 



П р и л о ж е н и е № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Республиканского этапа конкурса среди организаций дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности системы 
образования КЧР в 2016 году. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Республиканского 
этапа конкурса среди организаций дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности системы образования КЧР (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью - повышения роли организаций дополнительного 
образования детей физкультурно - спортивной направленности в процессе воспитания, 
физического и нравственного развития поколения юных граждан Карачаево-Черкесской 
Республики, приобщения их к регулярным занятиям физического культурой и спортом. 

1.3. Задачи конкурса: 
- определение ведущих организаций дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности; 
- поиск новых технологий и моделей функционирования в практике физического воспитания и 
детско-юношеского спорта; 
- выявление и распространение инновационного опыта работы данных организаций; 
- развитие системы и поднятие престижа деятельности организаций дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

1.4. Организатор Конкурса - Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики и РГБОО ДОД «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по 
спортивной гимнастике Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики». 

1.5. Участники Конкурса: 
Конкурс проводится среди организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности системы образования КЧР по итогам работы за 2016 год. 
В Конкурсе должны принять участие все ДЮСШ системы образования КЧР 

2. Порядок проведения Конкурса 
2.1. Для проведение Республиканского этапа конкурса создается Республиканский 

оргкомитет. (Приложение №1). 
Конкурс проводится в ноябре - декабре 2016 года по номинации - спортивные школы: 

городские, сельские муниципальные организации дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности. 

Итоги Конкурса подводятся в декабре 2016 г. Республиканским оргкомитетом. 
2.2. Критерии Конкурса: 

- конкурентноспособность организаций дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности на рынке образовательных услуг; 
- современные подходы к образовательному процессу, инновационная и экспериментальная 
деятельность организации; 
- основные направления образовательной деятельности на развитие массовой физической 
культуры и детско-юношеского спорта (с указанием лучших достижений воспитанников, 
сохранности контингента начиная с учебно-тренировочных групп, передача обучающихся 
для повышения спортивного мастерства в другие учреждения - команды мастеров, УОР); 
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (разработка программ по видам 
спорта); 

проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий с 
обучающимися в городе, районе и анализ их эффективности, республиканских спортивно-
массовых мероприятий; 
- проведение летней оздоровительной кампании; 
- подготовка спортсменов-разрядников, начиная с 1 разряда; 



- лучший тренер-преподаватель ДЮСШ (коллектив подводит итоги самостоятельно и 
представляет кандидатуру в оргкомитет). 

3. Подача заявок на участие 
Заявка на участие направляется в оригинальном виде органами муниципального 

образования, осуществляющими управление в сфере образования, в оргкомитет по адресу: 
369000, г. Черкесск, ул. Кавказская, 44, РГБОУ ДОД «Республиканская детско-юношеская 
спортивная школа по спортивной гимнастике Министерства образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики» и в электронном варианте на электронный адрес: 
gimnastikakchr@yandex.ru, в срок до 01.12.2016 года. Справочная информация: телефон 
(88782) 26-13-05, Пикалова Татьяна Викторовна. 

Заявки, направленные после указанного срока, рассматриваться не будут. 

4. Награждение. 
3.1. Коллективы ДЮСШ победители и призеры Конкурса награждаются грамотами 

Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики и денежными премиями 
на приобретение спортивного инвентаря и оборудования в размере: 

1 место - 10 тысяч рублей; 
2 место - 7 тысяч рублей; 
3 место -5 тысяч рублей. 

5. Финансирование. 
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, предусмотренных на 

выполнение государственного задания РГБОУ ДОД «Республиканская детско-юношеская 
спортивная школа по спортивной гимнастике Министерства образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики». 

П р и л о ж е н и е № 2 
СОСТАВ 

оргкомитета Республиканского этапа конкурса среди организаций дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности системы 

образования КЧР в 2016 году 

Бекижева Фатима Бекмурзовна заместитель Министра образования и науки 
КЧР, председатель оргкомитета 

Кубекова Асият Мухаджировна ведущий специалист Министерства 
образования и науки КЧР 

Дохов Юрий Алиевич директор РГБОО ДОД РДСШ МОН КЧР 

Пикалова Татьяна Викторовна заместитель директора РГБОО ДОД 
РДЮСШ МОН КЧР 

Ишеева Анна Ивановна заместитель директора РГБОО ДОД 
РДЮСШ МОН КЧР 

Козкин Юрий Николаевич директор МКОУ ДЮСШ Усть-
Джегутинского муниципального района 

Акимова Людмила Владимировна директор МКОУ ДЮСШ Карачаевского 
городского округа 

Гололобов Николай Васильевич заместитель директора МКОУ ДЮСШ 
Зеленчукского муниципального района 

Борсов Ауэс Османович директор МКОУ ДЮСШ Адыге-
Хабльского муниципального района 

mailto:gimnastikakchr@yandex.ru

