
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

$ СШМ № 

О проведении регионального этапа 
открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности 

На основании письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 июля 2018 года № 09-994, в целях повышения качества 
и эффективности работы организаций дополнительного образования, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта, п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» (Патронова И. А.) провести с 20 сентября по 2 октября 
2018 года региональный этап открытого публичного Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности 
среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального этапа открытого 

публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета регионального этапа открытого публичного 
Всероссийского конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной 
деятельности среди организаций дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности (приложение 2). 

2.3. Состав, конкурсной комиссии регионального этапа открытого 
публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию 



физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности (приложение 3). 

3. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (Волобуев А. В.) довести приказ до сведения муниципальных 
органов, осуществляющих полномочия в сфере образования 
и руководителей государственных образовательных организаций Орловской 
области. 

4. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А.): 

4.1. Обеспечить сбор заявок и конкурсных материалов от организаций 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

4.2. Разместить на сайте бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» информацию о Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Волобуева А. В. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловскойрбласти 
от « f » Щ/л/ЛЖЯ 2018 г. № / ^ - / l 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа открытого публичного Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности 

среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап открытого публичного Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности 
среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности (далее - Конкурс) проводится в соответствии с пунктом 39 
плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р, 
и Паспортом приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей», утвержденным президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 30 ноября 2016 года № 11), в целях повышения 
качества и эффективности работы организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы в области физической культуры и спорта. 

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучшая государственная организация дополнительного образования, 

реализующая дополнительные общеобразовательные программы в области 
физической культуры и спорта»; 

«Лучшая городская муниципальная организация дополнительного 
образования, развивающая до двух видов спорта»; 

«Лучшая городская муниципальная организация дополнительного 
образования, развивающая от трех и более видов спорта»; 

«Лучшая сельская муниципальная организация дополнительного 
образования, развивающая до двух видов спорта»; 

«Лучшая сельская муниципальная организация дополнительного 
образования, развивающая от трех и более видов спорта». 

1.3. Срок проведения Конкурса - с 20 сентября по 2 октября 
2018 года. 

Конкурс проводится по итогам 2017-2018 учебного года. 
Форма проведения Конкурса - заочная. 



II. Основные задачи Конкурса 

Основными задачами Конкурса являются: 
1) определение ведущих организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта; 
2) стимулирование роста профессионального мастерства 

руководителей и педагогических работников организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы в области физической 
культуры и спорта. 

III. Организация Конкурса 

3.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляются Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

3.2. Департамент: 
1) размещает информацию о проведении Конкурса (в том числе сведения, 

перечисленные в .пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал Орловской 
области» не позднее 7 сентября 2018 года; 

2) организует работу конкурсной комиссии Конкурса; 
3) издает приказ об итогах Конкурса. 

IV. Порядок участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются организации дополнительного 
образования, реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы в области физической культуры и спорта. 

4.2. Право выдвижения участников на Конкурс предоставляется 
муниципальным органам управления образованием и государственным 
образовательным организациям Орловской области. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 сентября 2018 года 
направить в отдел здоровьесберегающих технологий, физической культуры 
и ОБЖ БУ ОО ДПО «Институт развития образования» (302030, г. Орел, 
ул. Герцена, д. 19) заявку на участие (приложение 1 к Положению) 
и конкурсные материалы на электронном носителе (электронные носители 
не возвращаются). 

На конверте (боксе) для электронного носителя указывается 
информация в следующем порядке: 

название номинации; 
Ф. И. О. автора(ов) (полностью), должности, электронная почта, 

контактный телефон с указанием кода муниципального образования 
Орловской области; 

полное наименование образовательной организации (по Уставу), 
района (города). 



4.4. Конкурсные материалы включают в себя: 
презентацию до 15 слайдов, выполненную в программе Power Point 

в текстовом и фото формате, раскрывающую деятельность по развитию 
массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, в соответствии 
с требованиями (приложение 2 к Положению); 

сведения о методическом обеспечении деятельности (методики, 
технологии, работы с кадрами, инновационная, экспериментальная 
деятельность и т. д.), к которым прикладываются копии подтверждающих 
документов; 

сведения о проведении спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий с обучающимися внутришкольного, 
муниципального и регионального уровней, к которым прикладываются 
копии приказов о проведении мероприятий; 

сведения о взаимодействии с образовательными организациями, 
сотрудничество с заинтересованными организациями и ведомствами, 
к которым прикладываются копии соглашений о сотрудничестве; 

сведения о проведении летней оздоровительной кампании, к которым 
прикладываются копии подтверждающих документов; 

сведения об организации досуговой деятельности с детьми, к которым 
прикладываются копии подтверждающих документов; 

сведения о работе с семьей и общественностью, к которым 
прикладываются копии подтверждающих документов; 

сведения о сохранности контингента с приложением копий 
подтверждающих документов; 

сведения о количестве подготовленных обучающихся - разрядников 
и мастеров спорта Российской Федерации за 2017-2018 учебный год, 
к которым прилагаются копии приказов о присвоении спортивных разрядов 
и званий; 

данные о количестве обучающихся, переданных в организации, 
осуществляющие спортивную подготовку (СШ, СШОР, УОР, ШВСМ, ЦСП, 
спортивные клубы II, I и высшей лиг) с приложением копий документов 
о передаче, копий приказов об отчислении из организации дополнительного 
образования и зачислении в организации спортивной подготовки); 

данные об обучающихся, включенных в состав сборных спортивных 
команд субъекта Российской Федерации (основной, резервный молодежный, 
юниорский, юношеский) с приложением копий подтверждающих 
документов; 

данные об обучающихся, включенных в составы сборных спортивных 
команд России (основной, резервный молодежный, юниорский, юношеский) 
с приложением копий подтверждающих документов; 

данные о результатах участия в официальных региональных 
и всероссийских соревнованиях с приложением копий протоколов 
спортивных соревнований. При подведении итогов за участие во 
всероссийских соревнованиях в командных видах спорта (эстафетах, парах, 
группах) учитывается общая медаль плюс 50 % баллов за каждого 



обучающегося, получившего медаль в составе команды. Не учитываются 
этапы чемпионатов, первенств и кубков субъекта Российской Федерации 
и России. 

4.5. Документы регистрируются сотрудником бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» в день их поступления в журнале 
входящей корреспонденции с указанием даты и времени поступления. 

Куратор Конкурса - Потапова Инна Ионовна, заведующая отделом 
здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ БУ ОО ДПО 
«Институт развития образования», тел. 8(4862) 54-14-58. 

4.6. Сотрудник бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» проверяет представленные документы в течение трех рабочих 
дней со дня их регистрации на наличие оснований для отказа в допуске 
к участию в Конкурсе. 

4.7. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае нарушения 
условий, установленных пунктами 4.1-4.4 настоящего Положения. 

4.8. Претенденты допускаются к участию в Конкурсе в случае 
отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 4.7 настоящего 
Положения. 

4.9. В срок, указанный в пункте 4.6 настоящего Положения, сотрудник 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» готовит 
проект письма директора бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» о допуске или об отказе в допуске к участию в Конкурсе 
(с разъяснением причин отказа), которое подписывается директором 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
в указанный срок. Письмо направляется претенденту в течение 2 рабочих дней 
со дня подписания. 

4.10. В срок до 5 октября 2018 года оргкомитет Конкурса принимает 
решение о признании Конкурса несостоявшимся, в случае если для участия 
в нем подали документы менее двух претендентов и (или) если к участию 
в нем допущено менее двух претендентов. 

4.11. К участию во Всероссийском Конкурсе, проводимом с 15 октября 
по 30 ноября 2018 года, допускаются победители регионального этапа 
в каждой номинации. 

Для участия во Всероссийском этапе все копии документов победителя 
регионального Конкурса должны быть заверены Департаментом образования 
Орловской области. 



V. Экспертиза представленных материалов 

5.1. Представленные материалы претендентов, допущенные к участию 
в Конкурсе, передаются ответственным сотрудником бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» на рассмотрение конкурсной комиссии 
не позднее 24 сентября 2018 года. 

5.2. Экспертиза всех материалов - участников Конкурса, производится 
с 24 по 27 сентября 2018 года. 

5.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов комиссии. 

5.4. Председатель конкурсной комиссии инициирует проведение 
заседания комиссии, ведет заседание комиссии, подписывает протокол 
Конкурса. 

5.5. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет 
полномочия председателя комиссии во время его отсутствия. В случае 
отсутствия заместителя председателя комиссии его полномочия исполняет 
член конкурсной комиссии, назначенный председательствующим 
на заседании конкурсной комиссии. 

5.6. Конкурсная комиссия правомочна принимать решение, если 
на заседании присутствует не менее двух третьих от числа ее списочного 
состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало простое 
большинство присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании конкурсной комиссии. 

5.7. Каждая, конкурсная работа в каждой номинации оценивается всей 
конкурсной комиссией в соответствии с критериями, изложенными 
в оценочных таблицах (приложения 3, 4, 5 к Положению). По итогам 
рассмотрения выставляются баллы. 

5.8. Членами конкурсной комиссии в каждой номинации составляется 
рейтинговая таблица в соответствии с общим баллом (суммой баллов по всем 
критериям) в порядке убывания набранных баллов. 

Победившим в Конкурсе признается участник, 
занявший первое место в рейтинге. Если первое место в рейтинге 
разделило несколько материалов, вопрос о победителе решается путем 
открытого голосования. 

5.9. Секретарь конкурсной комиссии оформляет протокол итогового 
заседания членов комиссии, который направляется ответственному 
сотруднику управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области для подготовки 
в срок не позднее 1 октября 2018 года приказа Департамента образования 
Орловской области об итогах проведения Конкурса. К протоколу 
обязательно прилагается ведомость с оценками представленных 
материалов. 



5.10. В срок не позднее 1 октября 2018 года управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области обеспечивает размещение информации 
об итогах проведения Конкурса в информационной системе 
«Образовательный портал Орловской области». 

VI. Награждение 

6.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) Конкурса в срок 
до 2 октября 2018 года награждаются дипломами Департамента образования 
Орловской области I, II и III степени соответственно. 

6.2. Все участники регионального этапа, не занявшие призовых мест, 
получают электронные сертификаты участника Конкурса. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении регионального этапа 

открытого публичного Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности 
среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 
направленности 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе открытого публичного Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности 
среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в 2017-2018 учебном году 

Наименование субъекта Российской Федерации 

Номинация 

Полное наименование организации 

Юридический адрес организации 
(с индексом) 

Номера телефона и факса 
с указанием кода города 

E-mail: 

К настоящей заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы, 
являющиеся неотъемлемой ее частью. 

Руководитель муниципального 
органа управления образованием 
(государственной образовательной организации 
Орловской области) 
(подпись, печать, дата) 



Приложение 2 к Положению 
о проведении регионального этапа 

открытого публичного Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности 
среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 
направленности 

Требования 
к оформлению и содержанию презентации 

1. Общие требования к оформлению презентации: 

выполняется на русском языке в текстовом и фото формате 
в программе Power Point; 

не должна быть менее 10 и более 15 слайдов; 
должен соблюдаться единый стиль оформления; 
вспомогательная информация не должна преобладать над основной 

информацией; 
используются короткие слова и предложения, минимальное количество 

предлогов, наречий, прилагательных; 
предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. Если 
на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней; 

не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 
информации. 

2. Требования к содержанию презентации 

Презентация выполняется на тему «Итоги работы по развитию 
массового и детско-юношеского спорта за 2017-2018 учебный год» и должна 
содержать следующую информацию: 

наличие и состояние материально-технической базы, используемой для 
осуществления учебно-тренировочного процесса; 

сведения о кадрах; 
численность обучающихся в организации; 
сведения об обучающихся, получивших спортивные разряды и звания 

за учебный год; 
лучшие спортивные достижения; 
объемы финансирования за учебный год; 
социальное партнерство (связь с образовательными, досуговыми, 

другими заинтересованными учреждениями и ведомствами); 
другая информация. 



Приложение 3 к Положению 
о проведении регионального этапа 

открытого публичного Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности 
среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 
направленности 

Оценочный лист 
для муниципальных и государственных организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы в области физической культуры и спорта 

№ 
п/п 

Раздел работы Показатель Оценка 
показателя 

в баллах 
1. Применяемые технологии и методики 

в учебно-тренировочном процессе 
За каждую примененную 
технологию и методику 

10 

2. Организация работы с кадрами За каждую форму работы 10 
3. Организация инновационной 

деятельности 
За каждое направление 10 

4. Организация экспериментальной 
деятельности 

За каждое направление 10 

5. Проведение спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий с обучающимися 

Внутришкольного уровня 1 5. Проведение спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий с обучающимися 

Муниципального уровня 2 
5. Проведение спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий с обучающимися Регионального уровня 5 

6. Взаимодействие с образовательными 
организациями, сотрудничество 
с организациями и ведомствами 

За соглашение 
о сотрудничестве с каждой 
организацией 

5 

7. Проведение летней оздоровительной 
кампании 

Оздоровлено менее 50 % 
детей 

1 7. Проведение летней оздоровительной 
кампании 

50-60 % 2 

7. Проведение летней оздоровительной 
кампании 

60-70 % 3 

7. Проведение летней оздоровительной 
кампании 

80-90 % 4 

7. Проведение летней оздоровительной 
кампании 

90-100% 5 
8. Организация досуговой деятельности 

с детьми (в рамках летней 
оздоровительной кампании 
дополнительные образовательные 
модули) 

За каждый модуль 3 

9. Мероприятия по работе с семьей 
и общественностью 

За каждое мероприятие 3 

10. Сохранность контингента 75-80 % 5 10. Сохранность контингента 
81-95 % 10 

10. Сохранность контингента 

96-100% 15 



Приложение 4 к Положению 
о проведении регионального этапа 

открытого публичного Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности 
среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 
направленности 

Оценочный лист 
по подготовке разрядников и передаче обучающихся в организации, 

осуществляющие спортивную подготовку для муниципальных 
и государственных организаций дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической 
культуры и спорта 

№ 
п/п 

Раздел работы Показатель Оценка показателя в баллах 
за каждого обучающегося 

№ 
п/п 

Раздел работы Показатель 

олимпийские 
дисциплины 

не олимпийские 
дисциплины 

1. Выполнение разрядных 
норм и спортивных званий 

Массовые разряды 1 1 1. Выполнение разрядных 
норм и спортивных званий 1 разряд 5 5 

1. Выполнение разрядных 
норм и спортивных званий 

KMC 10 10 

1. Выполнение разрядных 
норм и спортивных званий 

МС 15 15 

2. Передача обучающихся 
в организации, 
осуществляющие 
спортивную подготовку 

В СШ, СШОР 10 5 2. Передача обучающихся 
в организации, 
осуществляющие 
спортивную подготовку 

В УОР, ШВСМ, 
ЦСП 

15 10 
2. Передача обучающихся 

в организации, 
осуществляющие 
спортивную подготовку В спортклуб 

П-й лиги 
15 10 

2. Передача обучающихся 
в организации, 
осуществляющие 
спортивную подготовку 

В спортклуб 
1-й лиги 

20 15 

2. Передача обучающихся 
в организации, 
осуществляющие 
спортивную подготовку 

В спортклуб 
высшей лиги 

40 25 



Приложение 5 к Положению 
о проведении регионального этапа 

открытого публичного Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности 
среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 
направленности 

Оценочный лист 
соревновательной деятельности для муниципальных и государственных 

организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта 

№ 
п/п 

Раздел работы 
(участие в соревнованиях) 

Показатель Оценка показателя в баллах № 
п/п 

Раздел работы 
(участие в соревнованиях) 

Показатель 
олимпийские 
дисциплины 

не 
олимпийские 
дисциплины 1. Первенство субъекта 

Российской Федерации 
1 место 10 5 1. Первенство субъекта 

Российской Федерации 2 место 7 3 

1. Первенство субъекта 
Российской Федерации 

3 место 5 1 
2. Чемпионат субъекта 

Российской Федерации 
1 место 15 7 2. Чемпионат субъекта 

Российской Федерации 2 место 10 5 

2. Чемпионат субъекта 
Российской Федерации 

3 место 7 2 
3. Спартакиада учащихся 

субъекта Российской 
Федерации 

1 место 10 5 3. Спартакиада учащихся 
субъекта Российской 
Федерации 

2 место 7 3 

3. Спартакиада учащихся 
субъекта Российской 
Федерации 3 место 5 1 

4. Спартакиада молодежи 
субъекта Российской 
Федерации 

1 место 15 7 4. Спартакиада молодежи 
субъекта Российской 
Федерации 

2 место 10 5 

4. Спартакиада молодежи 
субъекта Российской 
Федерации 3 место 7 2 

5. Первенство ФО 1 место 20 15 5. Первенство ФО 
2 место 15 10 

5. Первенство ФО 

3 место 10 5 
6. Спартакиада учащихся ФО 1 место 20 15 6. Спартакиада учащихся ФО 

2 место 15 10 

6. Спартакиада учащихся ФО 

3 место 10 5 
7. Спартакиада молодежи ФО 1 место 40 25 7. Спартакиада молодежи ФО 

2 место 30 20 

7. Спартакиада молодежи ФО 

3 место 20 15 
8. Первенство России 1 место 50 30 8. Первенство России 

2 место 40 25 

8. Первенство России 

3 место 30 20 
9. Спартакиада учащихся России 1 место 50 30 9. 

2 место 40 25 

9. 

3 место 30 20 
10. Спартакиада мрлодежи России 1 место 50 30 10. 

2 место 40 25 
3 место 30 20 



11. Чемпионат ФО 1 место 50 35 11. Чемпионат ФО 
2 место 40 30 

11. Чемпионат ФО 

3 место 30 25 
12. Чемпионат России 1 место 120 90 12. Чемпионат России 

2 место 100 75 

12. Чемпионат России 

3 место 80 60 

12. Чемпионат России 

4 место 60 45 

12. Чемпионат России 

5 место 50 35 

12. Чемпионат России 

6 место 40 30 
13. Кубок России 

1 

1 место 120 90 13. Кубок России 

1 

2 место 100 75 
13. Кубок России 

1 

3 место 80 60 

13. Кубок России 

1 

4 место 60 45 

13. Кубок России 

1 

5 место 50 35 

13. Кубок России 

1 6 место 40 30 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловскойобласти 
от « fy> 2018 г. № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
регионального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди 
организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 

Морозова 
Екатерина Владимировна 

Патронова 
Ирина Александровна 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

заместитель начальника управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области, председатель 
оргкомитета 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования», 
кандидат педагогических наук, 
заместитель председателя 
оргкомитета 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних 
управления профессионального 
образования и воспитательной 
работы Департамента образования 
Орловской области 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

_ Орловскойябласти 
от » сдул/^Л/и 2018 г. 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ комиссии 
регионального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди 
организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 

Потапова 
Инна Ионовна 

Теряева 
Лариса Юрьевна 

Антошкина 
Татьяна Алексеевна 

Бирич 
Татьяна Николаевна 

Ямбулатова 
Елена Андреевна 

заведующая отделом 
здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования», 
председатель конкурсной комиссии 

заведующая отделом профессионального 
сопровождения педагогов бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», заместитель председателя 
конкурсной комиссии 

методист отдела здоровьесберегающих 
технологий, физической культуры и ОБЖ 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования», 
секретарь конкурсной комиссии 

методист отдела здоровьесберегающих 
технологий, физической культуры и ОБЖ 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования» 

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
№ 3» (по согласованию) 


