Положение о конкурсе на звание
лучшего тренера-преподавателя года по хоккею
Федерации Сергиево-Посадского муниципального района
1. Цели и задачи
1.1. Конкурс на звание лучшего тренера-преподавателя года по хоккею ФХСПМР (далее
Конкурс) направлен на развитие профессиональной деятельности тренеров по хоккею,
поддержку новых талантов в сфере физической культуры и спорта, утверждение
приоритетов физической культуры и спорта в обществе.
1.2. Основными задачами Конкурса являются:
-пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
-выявление лучших тренеров по хоккею Сергиево-Посадского муниципального
района, их поддержка и поощрение;
-стимулирование дальнейшего профессионального роста тренеров по хоккею.
2. Руководство проведением
2.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет ФХСПМР
2.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Конкурсную комиссию.
3.Сроки проведения и участники
3.1. Конкурс проводится ежегодно с 1 сентября по 31 мая (включительно)
3.2. К участию в Конкурсе допускаются тренеры-преподаватели образовательных
учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ
(далее – ДЮСШ), специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва (далее – СДЮШОР), тренеры-преподаватели хоккейных
коллективов, выступающих под эгидой ФХСПМР.
3.3. Сроки подачи документов на Конкурс до 1 сентября (включительно) текущего года.
4. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-детский тренер
-юношеский тренер
-тренер КФК (мужчины)
4.2. Победители Конкурса «Тренер года» определяются по результатам работы за период с
1 сентября по 31 мая текущего года
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. Для участия в отборе заявители предоставляют в Конкурсную комиссию следующие
документы: - заявку на участие в Конкурсе, оформленную согласно приложению №1 к
настоящему Положению
- иные документы, необходимые для подтверждения данных, указанных в
Заявке (по требованию организатора)
5.2. Организатор отбора не вправе принимать заявки в случаях:
-истечения срока приема заявок;
- составление заявок не по форме, либо с нарушениями существующих правил
Конкурса.

5.3. Заявитель имеет право отозвать заявку до подведения итогов отбора посредством
личного заявления
5.4. ФХСПМР имеет право использовать полученную в ходе Конкурса информацию о
лучших тренерах в целях пропаганды хоккея.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Итоги конкурса подводятся Конкурсной комиссией.
6.2. Список победителей Конкурса размещается в сети Интернет на официальном сайте
ФХСПМР.
6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
6.4. Расходы по организации проведения и награждения осуществляется за счет средств
ФХСПМР.

