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Положены^ 
«Летопись отделения &усфориЮуЩШлы» 

1. Общие положения. 
1.1. Организатором конкурса является админис) 
1.2. Конкурс направлен: 

• на возобновление традиции ведения летописи и пополнения материалов истории 
отделений, о событиях, о тренерах-преподавателях, спортсменах; 

• на обобщение материалов отделений по видам спорта. 
1.3. Конкурс посвящается 100-летию дополнительного образования. 
2. Цели и задачи конкурса. 
2.1. Целью проведения конкурса является: формирование позитивного отношения 
к истории школы, отделения, к традициям; 
2.2. Задачи: 

• воспитание у подрастающего поколения интереса и уважения к истории 
родной школы и отделения; 

• активизация коллектива к поисковой деятельности; 
• приобщение к коллективной деятельности и сотрудничеству тренеров-

преподавателей и учащихся отделений; 
• развитие творческих способностей ; 
• сохранение исторической памяти о тренерах-преподавателях и спортсменах; 
• пополнение летописи и исторических архивов отделений новыми 

коллекциями материалов (фотографий, летописных событий и др.) 
3. Условия участия в конкурсе. 
3.1. Участниками конкурса могут быть тренеры-преподаватели и учащиеся отделений. 
3.2.0бобщенные и оформленные коллекции исторических материалов дополняются 
электронными фотоальбомами или презентациями и представляются для оценки 
комиссии в срок до 10 марта 2018г. 
3.3. Конкурсные материалы (на бумажном и электронном носителях) оформляются на 
своё усмотрение, но должны быть удобны для представления на выставках. 
4. Организация и проведение конкурса. 
4.1. Конкурс проводится с 10 января 2018г. по 15 марта 2018г. 
4.2. Для оценки конкурсных материалов и определения победителей конкурса создается 
жюри из представителей администрации. 
4.3. Конкурс проводится по 3 номинациям: 

• «Традиции отделения» 
• «Личность в истории отделения» («Гордость нашего отделения», 

«Они были первыми», «Спортивные династии» и др.) 
• «Исторические хроники отделения» 

5. Подведение итогов конкурса. 
5.1. Победители и призёры конкурса определяются по наибольшему числу баллов, 
набранных по критериям итогового протокола жюри конкурса (приложение 1). 
5.2. Награждение победителей состоится в торжественной обстановке. Победители и 
участники награждаются грамотами и денежной премией. По представлению 
старшего тренера на каждом отделении определяется самый активный участник 
конкурса, который награждается дипломом. 
5.3. Материалы исторических коллекций, электронные альбомы и презентации будут 
использованы для представления на городских и учрежденческих мероприятиях и 
конкурсах... 
5.4. Расходы на награждение за счёт деятельности приносящей доход, согласно смете 
(приложение 2) 


