


2.5.  Прием  документов для поощрения проводится специальной  комиссией 15 декабря 
текущего года.  
2.6 . Документы для поощрения  рассматриваются до 25 декабря текущего года.  
2.7.  Документы обучающихся, представленных к награждению, утверждаются на 
заседании тренерского совета и оформляются приказом директора СДЮСШОР № 12. 
 
                                 3.  Формы поощрения обучающихся в СДЮСШОР № 12. 
3.1.   Обучающиеся,  представленные к награждению, могут быть поощрены учреждением 
материально в виде вручения им памятных подарков.  
3.2.   Обучающиеся,  представленные к награждению, могут быть поощрены учреждением 
в не материальной форме. 
3.3.    Все обучающиеся,  представленные к награждению за успехи по итогам обучения  
за год (спортивный сезон) в СДЮСШОР № 12,  награждаются дипломами 
СДЮСШОР №12.  
3.3.  Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и до вступления в 
действие нового. 



Приложение №1 
 

Ранг (примерный)  

для определения сильнейшего спортсмена года СДЮСШОР №12. 

1. Сильнейший спортсмен года Нижегородской области определяется в следующих возрастных 
группах:    М-12,  Ж-12,   М-14, Ж-14,  М-16,  Ж-16,  М-18,  Ж-18,  М-21,  Ж-21. 

2. Итоги подводятся комплексно, по результатам выступления на соревнованиях во всех трех 
видах спортивного ориентирования – лыжного ориентирования, ориентирования бегом и 
ориентирования на велосипедах. 

3. Сроки зачетного периода – с  1 декабря 2016 г.  по  30 ноября 2017 г. 
4. Сильнейший спортсмен СДЮСШОР №12 определяется по результатам выступления в любых 

соревнованиях, включенных в Единый календарный план ФСО России и во 
внутренний календарь соревнований ФСО Нижегородской области, если его участие 
согласуется с  положением о соревнованиях. 

5. В зачет идут только индивидуальные виды программы соревнований. 
6. Результат участника в соревнованиях дает зачетные очки. (При условии, что спортсмен 

участвовал в конкурсной программе). При подсчете очков ВСЕГДА учитывается проигрыш 
времени победителя. 
Для начисления очков за соревнование используется формула:  
 К*(2 - Время участника / Время победителя). 
 

Для Международных соревнований коэффициент  К = 100 (Победитель получает 100 очков); 
Для Российский соревнований                                    К =  60 (Победитель получает 60 очков); 
Для соревнований Приволжского Федер. Округа     К =  50 (Победитель получает 50 очков); 
Для соревнований внутри Нижегородской области К =  30 (Победитель получает 30 очков). 
 

7. Из общего количества соревнований сезона в зачет идут только те, в которых показаны 20 
лучших результатов (20 показателей с наибольшими зачетными очками). 

8. Спортсмены возрастных групп М-18, Ж-18 в соревнованиях по лыжному ориентированию и 
велоориентированию могут участвовать в соревнованиях либо по группе М-17 и Ж-17 (1996 
г.р.) либо по М-20 и Ж-20 (1995 г.р.) Зачетные очки они получают по результатам 
выступления в группах согласно положению о соревнованиях. Общий итог их выступления за  
год подводится по группам М-18, Ж-18 или М-20, Ж-20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

 
 
 
 

 В комиссию по Поощрениям 
МБУ ДО СДЮСШОР № 12 

 
от тренера - преподавателя___________ 
__________________________________ 

 
                          

 
 Представление к поощрению 

 
       Прошу  поощрить по итогам года( спортивного сезона)  обучения в  Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования  «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва № 12 по спортивному ориентированию»   
                                                                           
Фамилия Имя Отчество обучающегося : 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Год рождения_______________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Спортивный разряд__________________________________________ 
 
Год зачисления:  _____________________________ 
Этап обучения:  ______________________________ 
Год обучения:    ______________________________ 
  
К представлению прилагаю:  

1. Выписку из Протоколов соревнований; 
2. Выписки, подтверждающие участие в подготовке к соревнованиям, судействе соревнований , 

участии в других социально значимых мероприятиях; 
3. Выписку из Ранга спортсменов. 
4. Выписку из списка кандидатов в сборные команды РФ, Нижегородской обл.  
5. Другие документы. 

 
 
«___»______________ 201__ г    
 подпись заявителя  Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 

 Представление рассмотрено на 
заседании Тренерского совета. 

 Принятое 
решение: 

 

 Протокол №_______    
«___»______________ 201__ г Секретарь   
 Комиссии  подпись  
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