
 
 

Положение  

о  ДОСКЕ ПОЧЕТА  «ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ» 

муниципального бюджетного  учреждения  дополнительного образования детей  

Детско–юношеская спортивная школа г. Оха 
 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок занесения материалов (фотография и 

краткие сведения) о лучших спортсменах учреждения на Доску Почета «ГОРДОСТЬ 

ШКОЛЫ»  (далее – Доска Почета). 

 

1.2.  Доска Почета «ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ» информирует обучающихся, педагогов, 

родителей и гостей учреждения о  спортивных  достижениях участников образовательного 

процесса  и является элементом системы морального стимулирования обучающихся в 

учреждении. 

II. Основная  цель 

 

2.1. Поощрение обучающихся учреждения за достигнутые значительные успехи в 

спорте, общественной деятельности и социально - значимых делах учреждения.  

 

III. Порядок оформления Доски почета  

 

3.1. Доска почета формируется на основании протокола заседания тренерского 

(методического) совета учреждения и документов, представленных тренерами-

преподавателями. 

3.2. Претенденты не должны иметь случаев нарушения спортивной и общественной 

дисциплины, нарушений правил поведения спортсмена. 

3.3. Информация на Доске  Почета обновляется в мае месяце каждого календарного года, 

по итогам учебного года. 

3.4. Содержание Доски Почета утверждается тренерским (методическим)  советом и 

оформляется приказом директора учреждения. Заявки подаются до 20 мая каждого года.    

В заявке должны быть указаны: фамилия, имя обучающегося, перечислены успехи и 

достижения как основание для утверждения  (за истекший календарный год).  

3.5. Тренерский (методический)  совет рассматривает представленные документы и 

принимает решение о занесении кандидатур  на Доску почета либо отказывает в занесении. 

Решение принимается большинством голосов  открытым голосованием при условии 

присутствия на заседании не менее двух третей членов.  Решение оформляется протоколом. 

3.6.   Кандидатуры обучающиеся спортивных отделений учреждения могут быть 

выдвинуты по следующим номинациям: 

-     Кандидаты в Мастера спорта, Мастера спорта; 



-   чемпионы официальных областных и региональных соревнований; 

- чемпионы и призеры межрегиональных, Всероссийских и Международных 

соревнований; 

- достижения в области социально-значимой деятельности (активная и результативная 

социальная и общественно-полезная деятельность: активное участие в культурной жизни 

спортивной школы, в организации проведении мероприятий, способствующих становлению 

и укреплению имиджа учреждения) 

- победители муниципального и областного смотра-конкурса «Лучший спортсмен 

года».  

3.7. Для игровых видов спорта на Доску Почета заносятся: 

- чемпионы межмуниципальных (участие команд не менее, чем из трех 

муниципальных образований), призеры областных и региональных, Всероссийских, и 

Международных соревнований; 

-  победители   в номинации «Лучший игрок турнира». 

3.8. В соответствии с приказом директора учреждения о занесении кандидатур на Доску 

Почета, фотография обучающегося и краткая информация о нем, размещается на Доске 

Почета. 

3.9.  Требования к возрасту кандидата: 

- не младше 12 лет. 

3.10. Требования к фотографии: 

-  цветная фотография (официальная) на бело - голубом фоне 

-  размер фотографии 10 х15 см 

- спортсмен фотографируется со всеми своими медалями 

- для игровых видов спорта - общая фотография команды 

3.11. Требования к информации: 

- фамилия, имя обучающегося 

- год рождения 

- вид спорта 

- спортивный разряд 

- краткая информация о спортивных (или социально-значимых) достижениях 

- фамилия, имя, отчество тренера-преподавателя 

 

3.12. Обучающимся учреждения, информация о которых занесена на Доску Почета, на 

сборе демократической спортивной республики «Олимп» торжественно вручается 

Свидетельство установленного образца. 

3.13. Материалы о спортсмене, представленные на Доске Почета, могут быть досрочно 

сняты в случае нарушения им учебной, спортивной и общественной дисциплины, снижения 

показателей в спорте. В этом случае по мотивированному представлению тренера-

преподавателя или заместителей директора, решением  педагогического  совета 

информация об обучающемся снимается с Доски Почета 

3.14. Ответственность за достоверность информации несет лицо, выдвигающее кандидатуру 

на Доску Почета. 

3.15. Ответственным за оформление Доски почета  является заместитель директора по  

методической  работе учреждения.  

3.16. Технической содержание и текущий ремонт Доски Почета обеспечивает 

администрация учреждения. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Положение утрачивает силу в случае принятия нового локального акта. 

 

 



Приложение 1. 

 

Заявление  
на рассмотрение кандидатов  для занесения на  Доску Почета  «ГОРДОСТЬ КОЛЫ», 

обучающихся в МБУДО ДЮСШ г. Охи 

за достигнутые успехи в  2016 - 2017 учебном году 

 

отделение ________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Полные 

Ф.И.О. 

обучающегося, 

 

 

дата 

рождения  

Группа  

 

Разряд 

 

Краткое описание достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

 
Заявитель: тренер-преподаватель по________________________ 

 

Дата:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


