
Подведены итоги I республиканского конкурса  

«Лучший организатор работы спортивной школы» 

 

3 октября 2017 года в Минспорте УР состоялось подведение итогов I 

республиканского конкурса «Лучший организатор работы спортивной школы». 

Конкурс проводился среди работников государственных и муниципальных ДЮСШ и 

СДЮСШОР Удмуртской Республики в трёх номинациях: «директор», «заместитель 

директора», «старший инструктор-методист, инструктор-методист, методист». 

 

Документы на участие в конкурсе представили 11 участников. 

Региональная конкурсная комиссия в составе:  

Председатель – С.И. Артамонов, заместитель министра по физической культуре, спорту и 

молодежной политике. 

Члены конкурсной комиссии:  

О.А. Скобкарева, директор автономного учреждения Удмуртской Республики «Центр 

спортивной подготовки сборных команд»; 

Е.В. Васильева, ннструктор – методист ФГБУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва»; 

О.Е. Расчиславская, начальник управления  инновационных молодежных проектов 

Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики; 

А.Л. Мокрушин, директор Бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Удмуртской Республики «Республиканская специализированная детско – 

юношеская спортивная школа». 

 

Ответственный секретарь – Л.Г. Жужгова, начальник отдела координации деятельности и 

методического обеспечения организации АУ УР «Центр спортивной подготовки сборных 

команд». 

 

Комиссия провела экспертную оценку представленных материалов, и путем голосования 

определила победителей и призеров – по 3 (три) номинанта в каждой из 3 (трех) 

номинаций. 
 

В их числе оказались: 

 

В номинации «директор»  

«Лучший организатор работы спортивной школы 2017 

года» - Александр Павлович Ситников, директор МБУ 

спортивная школа «Созвездие». 

 

2 место – Андрей Аркадьевич Васюков, директор 

МАУ «Комплексная спортивная школа». 

 

3 место – Юрий Аркадьевич Ермаков, директор СШ 

по горнолыжному спорту и сноуборду АУ УР СК 

«Чекерил». 

 

 

 



н  В номинации «заместитель директора»  

«Лучший организатор работы спортивной школы 2017 года» - 

Наталья Валерьевна Вежеева, заместитель директора по 

спортивной подготовке БУ УР «ССШОР по биатлону». 

 

2 место – Валентина Ильинична Неустроева, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В номинации «старший инструктор-методист, 

инструктор-методист, методист»  

«Лучший организатор работы спортивной школы 2017 

года» - Любовь Леонидовна Васильева, инструктор – 

методист МБУ СШ № 4. 

 

2 место – Александр Геннадьевич Семенихин, старший 

инструктор-методист БУ УР «ССШОР по хоккею». 

 

3 место – Дарья Дмитриевна Смирнова, инструктор – 

методист БУ УР «ССШОР по плаванию». 
 

 

 

 

 

 

 

Материалы победителей в каждой номинации будут направлены в общероссийскую 

общественную организацию «Всероссийское объединение представителей спортивных 

школ» для участия во Всероссийском этапе конкурса. 

Всем участникам конкурса будут вручены Дипломы участника Минспорта УР. 

Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе и наши поздравления победителям! 
 


