
 
 
 



1. Общие положения. 
 
1.1. Доска почета «Лучшие спортсмены   ДЮСШ»  является одной из форм создания 

ситуации успеха у тренеров-преподавателей и обучающихся  в образовательной  деятельности 
ДЮСШ. 

1.2. Доска почета «Лучшие спортсмены   ДЮСШ»  информирует обучающихся, тренеров - 
преподавателей, родителей и гостей ДЮСШ о  спортивных  достижениях МБУ ДО  «Усть – 
Баргузинской ДЮСШ». 

 
2.    Основная  цель. 

 
2.1. Поощрение обучающихся ДЮСШ за достигнутые значительные успехи в спорте, 

общественной деятельности и социально - значимых делах.  
2.2 Поощрение педагогических работников ДЮСШ за значительные успехи в организации 

и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального, 
нравственного и физического развития личности, большой личный вклад в развитие физической 
культуры и спорта, подготовку спортсменов высокого класса. 

 
3.   Порядок оформления Доски  почета «Лучшие спортсмены   ДЮСШ»   

 
3.1. Доска почета «Лучшие спортсмены   ДЮСШ»  формируется на основании протокола 

заседания тренерского совета ДЮСШ и документов, представленных тренерами-
преподавателями. 

3.2.  Доска почета «Лучшие спортсмены   ДЮСШ»  обновляется два раза в год  (Май месяц и  
Январь   . Ответственным за оформление Доска почета «Лучшие спортсмены   ДЮСШ»   
является методист ДЮСШ. 

3.3. Содержание Доски почета «Лучшие спортсмены   ДЮСШ»  утверждается тренерским 
советом и оформляется приказом директора ДЮСШ. Заявки подаются до 25 мая. В заявке 
должны быть указаны: фамилия, имя учащегося, перечислены успехи и достижения как 
основание для утверждения. 

3.4. Тренерский совет рассматривает представленные документы и принимает решение 
о занесении кандидатур  на Доску почета «Лучшие спортсмены   ДЮСШ»    либо отказывает в 
занесении. Решение принимается большинством голосов открытым голосованием при условии 
присутствия на заседании не менее двух третей членов.  Решение оформляется протоколом. 
 
                  3.5.  Обучающиеся могут быть выдвинуты по следующим номинациям: 

1. Члены сборной команды Республике Бурятии; 
2. Призёры Республиканских  соревнований ; 
3. Призеры и чемпионы первенства Республике Бурятии; (турнирные) 
4. Победители конкурса «Лучший спортсмен года». 
 
3.6. В соответствии с приказом директора ДЮСШ о занесении кандидатур на Доску почета 

«Лучшие спортсмены   ДЮСШ»  ,  фотографии утвержденных кандидатур помещаются на Доску 
почета «Лучшие спортсмены   ДЮСШ»  . Под фотографией указываются фамилия, имя, вид 
спорта, спортивный разряд,  краткая формулировка спортивных достижений и ФИО тренера- 
преподавателя.  

3.7. Обучающимся  ДЮСШ, занесенным на Доску почета «Лучшие спортсмены   ДЮСШ», 
на торжественном  мероприятии, вручается сертификат  установленного образца. 
 

 
 


