
УТВЕРЖДЕНО

)rr с(

орусская
енного

2018 r
ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе на
звание "Лучший тренер года по
современному пятиборью"

1. оБщиЕ положЕниrI

конкурс "Лучший тренер года по
проводится общественным объединением

"Белорусская федерация современного пятиборья'' (далее - федерация) с
деятельности тренеров-
повышения престижа

целью стимулирования и поддержки
преподавателей по современному

творческой
пятиборью,

должности тренера-преподавателя, улучшения качества и эффективности
учебно-тренировочного процесса и поощрения достижения высоких
спортивных резулътатов.

1.2. Конкурс призван повысить эффективность работы

1.1. Республиканский
современному пятиборью"

специалИзированныХ учебно-Спортивных учрежде ний,
состава по подготовке спортсменов высокого класса и

тренерского
спортивного

резерва, популяризации профессии тренера-преподавателя по виду спорта,
выявлению и продвижению прогрессивных методов подготовки
спортсменов высокого класса в спортивных школах.

1.3. Щелью конкурса является внедрение новой формы улучшениякачества учебно-тренировочной и воспитательной рабоr"r, а также
выявление ведущих тренеров по современному пятиборъю Республики
Беларусь.

1.4. Задачи конкурса:
стимулирование

преподавателей;
профессионашъного мастерства тренеров-

выявление И распроСтранение инновационного опыта работы,
продвижение прогрессивных методов подготовки спортсменов;

рЕlзвитие массового спорта, пропаганда физической культуры и
здорового образа жизни в детской и подростковой среде.
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1.5. В конкурсе участвуют действующие тренеры-преподаватели по
современному пятиборью и тренеры-совместители (по отдельным видам),
являющиеся членами федерации.

2. порядок и условиrI IIровЕдЕния конкурсА
2.1 . Конкурс проводится в одной номинации, ''Лучший тренер годапо современному пятиборью 201 8 годаоо, после утверждения данногоПоложения,в период с 07 декабря2018 года по 08 

"пЪuр" 
2Оlgгода.

2,2, Для проведения конкурса создается комиссия в количестве
5 человек из состава членов федёрации (далее - конкурсн€ш комиссия),
утвержденная Президиумом федерации.

2.з. К участию в конкурсе допускаются все действующие тренеры-
преподаватели по современному пятиборью и тренеры-совмест"rЪп, l.roотдельным видам), являющиеся членами федерации.

2.4. Срок подачи заявок и представления конкурсных документов -до28декабря2018 года.
2.5. При подаче заявки на участие в конкурсе конкурсант должен

предо ставить следующие материалы :

анкета конкурсанта, с указанием Ф.и.о., места,дддчrv9ДrД9, v J^c'clлYrvlvl \,..*I.U.r лаr'ы и Места роЖДения,паспортных данных, места работы, имеющихся почетных званий, 
"uaрuд,лучших спортивных достижений за прошедший год (приложение 1);

все документы для подтверждения результата по разделам пункта 3("Критерии оценки д еятельн о сти тренера-преподавателя-О').
2,6, Конкурсная комиссия вправе затребовать дополнительные

документы, подтверждающие сведения, предоставленные в информации о
конкурсанте.

2,7, К участию в конкурсе не принимаются заявки, представленные
по окончании срока, а также в случаях составления з€uIвки не по форме,либо с нарушениями существующих требований положения.

2.8. МатериалЫ принимаются в офисе федерации по адресу пМинск,
ул. К.Маркса, 16 (оф.а18), тел. (l7) зiS-4s_Ь0(6t;, 1зз; яоо-зо-з 3, или i
отсканированном виде на email:

2,9, Второй этап конкурса - интернет-голосование за участников,подавших зЕUIвки, - проводится в период с 30 декабря 2018 года по 0d
января 2019 года.

2.t0, Подсчет голосов и подведение итогов
января 2019 года.

осуществляется до 10

3' КРИТЕ РI'ff#"ffi^ffi4БЖ НО С ТИ ТРЕНЕРА -

entathlqn.by.

3.1. В критерии оценки работы тренера-преподавателя включаются:
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резулътЕIтивностъ выступлений в соревнованиях различного уровня в
2018 году согJIасно Приложению 2;

количество голосов, отданных одному из конкурсантов (один голос
во время проведения интернет-голосования - 20 очков).

3.2. Подсчет очков в командном зачете и эстафетах производится по
форме согласно Приложению 2 с коэффициентом 0,5.

3.з. При участии в конкурсе тренеров основного состава
националъной команды Республики Беларуоъ:

гJIавного тренера - подсчет очков за результаты всех
инструкторов производится с коэффициентов 0,25;

старших тренеров подсчет очков за результаты
инструкторов, с которыми осуществлялась индивидуальная
личным(-и) учеником(-ами), производится с
дополнительно суммируется с очками п.З.2.

спортсменов_

спортсменов_

работа как с
коэффициентом 0,25 и

З. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ИНАГРАЖДЕНИЕ

4.1. Итоги конкурса будут подводиться по сумме набранных баллов
за лучшие спортивные достижения В 2018 году и по результатам интернет-
голосования.

4.2. окончателъное решение об определении победителя принимает
KoHKypcHarI комиссия.

4.3. Победителъ конкурса награждается ценным призом за счет
средств федерации.

4.4. Торжественное награждение победителя проводится до 20
января 2019 года.



Приложение Ng 1

Анкета на участие в конкурсе
"Лучший тренер 201 8 года по современному пятиборью"

1 Ф.и.о.

2 Город, область
aJ Тел.: мобильный

рабочий
домашний

4 E-mail

5 Дата рождения

6 Место работы,
должность

7 Образование (учебное
заведение, дата
окончания)

8 Спортивный ршряд,
звание

9 Профессионzшьная
карьера (даты, места
работы, должности)

10 Тренерская категория

11 Судейская категория

|2 Лучшие результаты
спортсменов в 2018 п
наименование
соревнов аний, призовые
места, где и когда
проходили

*- Анкета заполняется лично



Приложение 2

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
выступлений в соревнованиях
р€lзличного уровня в 201 8 году

Наименование соревнов аний 1

место
2
место

aJ
место

4
место

5

мес_

то

6
место

Чемпионат мира 600 520 440 зб0 з40 з20
Кубок мира (финал) 450 390 350 290 2,70 2з0
Кубок мира (этапы),
Чемпионат Европы

400 з40 300 240 220 180

Первенство мира (юниоры),
Чемпионат Республики
Беларусь, Международные
соревнования (40 очк.)

220 180 120 80 60 40

Первенство Европы
(юниоры) U21 ,TJ24

180 140 80 40 20

Международные

!9ревнования (25 очк.)
t20 80 60 40 20 10

100 80 60 30 l0

Первенство Европы (юноши,
девушки U19)

70 50 30 10

Первенство Европы (юноши,
девушки U17)

40 20 10



УТВЕРЖДЕНО
Решением Президиума
оýщественного обi.дйъr"п"Белорусская фffiрuц""современного пятиборья''

оТ " У/ "gаzzt.V-u

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИС СИИ
республиканского конкурса на звание
"Лучший тренер года по современному
пятиборью"

2018 п

1. Щенисенко Л.Л.

2. Красовская О.В.

З. Лазарева Ю.А.

4. Азарова Н.П.

5. Смирнова Л.Г

- председатель


