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 I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее 

– МАОУДО ДЮСШ), Положением о педагогическом совете, правилами 

внутреннего трудового распорядка, правилами поведения МАОУДО ДЮСШ. 

Настоящее положение регулирует порядок занесения материалов 

(фотография и краткие сведения) о лучших спортсменах МАОУДО ДЮСШ в 

Книгу Почёта.  

1.2. «Книга почёта» – школьная реликвия, почитается и бережно 

хранится в стенах МАОУДО ДЮСШ. 

Книга Почета информирует обучающихся, педагогов, родителей и 

гостей МАОУДО ДЮСШ о спортивных достижениях участников 

образовательного процесса и является элементом системы морального 

стимулирования обучающихся в МАОУДО ДЮСШ. 

1.3. Создание Книги Почёта МАОУДО ДЮСШ предусматривается в 

виде:  

- альбома, изданного типографским способом – бумажный вариант;  

- в электронном варианте, опубликованной на официальном сайте в 

сети «Интернет» по адресу: дюсшхвойная.рф (раздел «Книга почета»). 

- в стендовом варианте «Доска Почёта» в холле МАОУДО ДЮСШ.  

II. Основная цель  

2.1. Поощрение обучающихся МАОУДО ДЮСШ за достигнутые 

значительные успехи в спорте, общественной деятельности и социально-

значимых делах МАОУДО ДЮСШ.  

III. Порядок оформления Книги Почёта  

3.1. Книга Почёта формируется на основании протокола заседания 

педагогического совета МАОУДО ДЮСШ и документов, представленных 

тренерами-преподавателями.  



3.2. Претенденты не должны иметь случаев нарушения спортивной и 

общественной дисциплины, нарушений правил поведения спортсмена.  

3.3. В Книге Почёта ежегодно размещается информация: 

- о 5 лучших обучающихся текущего года; 

- об 1 лучшем обучающемся прошлых лет, не вошедших в Книгу 

почета ранее. 

Данная информация дублируется на Доске Почёта и на официальном 

сайте МАОУДО ДЮСШ. 

3.4. В Книге Почёта и на официальном сайте МАОУДО ДЮСШ 

ежегодно информация пополняется и накапливается. На Доске Почёта 

информация ежегодно обновляется. 

3.5. Информация в Книге Почёта обновляется в январе месяце 

каждого календарного год.  

3.6. Содержание Книги Почёта утверждается педагогическим советом 

и оформляется приказом директора МАОУДО ДЮСШ. Заявки, не более трёх 

человек от отделения спорта, подаются до 31 декабря текущего года. В 

заявке должны быть указаны: фамилия, имя обучающегося, перечислены 

успехи и достижения как основание для утверждения (за истекший 

календарный год). Заявка оформляется по форме согласно Приложению 1. 

3.7. Критерии отбора кандидатур, выдвигаемых на занесение в Книгу 

Почета:  

- Кандидаты в Мастера спорта, Мастера спорта – 10 баллов; 

- Первый спортивный разряд – 5 баллов; 

- Второй спортивный разряд – 3 балла; 

- Третий спортивный разряд, Первый юношеский спортивный разряд 

– 1 балл;  

- чемпионы и призеры межрегиональных, Всероссийских и 

Международных соревнований – 1 балл; 

- чемпионы официальных областных и региональных соревнований – 

1 балл;  

- достижения в области социально-значимой деятельности (активная и 

результативная социальная и общественно-полезная деятельность: активное 

участие в культурной жизни спортивной школы, в организации и проведении 

мероприятий, способствующих становлению и укреплению имиджа 

МАОУДО ДЮСШ) – 1 балл; 

- победители в номинации «Лучший игрок турнира» - 0,5 балла; 

- обладатели знаков ВФСК ГТО любой возрастной группы – 0,5 балла.  

3.8. Педагогический совет рассматривает представленные документы 

кандидатов, выдвигаемых на занесение в Книгу Почета и принимает решение 

о занесении кандидатур в Книгу Почёта либо отказывает в занесении. При 

равном количестве баллов решение принимается большинством голосов 

открытым голосованием при условии присутствия на заседании не менее 

двух третей членов педагогического совета. Решение оформляется 

протоколом.  



3.9. В соответствии с приказом директора МАОУДО ДЮСШ о 

занесении кандидатур в Книгу Почёта, фотография обучающегося и краткая 

информация о нем, размещается в Книге Почёта, на Доске Почёта и на 

официальном сайте МАОУДО ДЮСШ в разделе «Книга почёта». 

3.10. Требования к возрасту кандидата:  

- не младше 12 лет.  

3.11. Требования к фотографии: 

- цветная фотография (официальная) 

- размер фотографии 10 х15 см  

3.12. 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  

3.13. Обучающимся МАОУДО ДЮСШ, информация о которых 

занесена в Книгу Почёта, вручается приказ директора. 

3.14. Материалы о спортсмене, представленные на Доске Почёта, 

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 заместителя 

директора по учебно-спортивной работе, решением педагогического совета 

информация об обучающемся снимается с Доски Почёта. 

3.14. Ответственность за достоверность информации несет лицо, 

выдвигающее кандидатуру на Книгу Почёта.  

3.15. Ответственным за оформление Доски Почёта является 

заместитель директора по учебно-спортивной работе МАОУДО ДЮСШ.  

3.16. Техническое содержание и текущий ремонт Доски Почёта 

обеспечивает администрация МАОУДО ДЮСШ.  

IV. Организация хранения, ведения и использования. 

4.2. Книга Почёта демонстрируется как школьная реликвия на 

мероприятиях различного уровня гостям МАОУДО ДЮСШ.  

4.3. Книга Почёта постоянно хранится в кабинете директора 

МАОУДО ДЮСШ.  

4.4. Электронный вариант Книги Почёта хранится в компьютере 

заместителя директора по учебно-спортивной подготовке.  

4.5. Стендовый вариант Доски Почёта размещается в холле МАОУДО 

ДЮСШ. 

V. Заключительные положения 

5.1. Положение утрачивает силу в случае принятия нового локального 

акта. 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на включение в Книгу Почета 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» 

 

ФИО Дата рождения Вид спорта Спортивные 

достижения за год 

Спортивный разряд Знак 

ВФСК 

ГТО 

Достижения в 

области социально-

значимой 

деятельности 

       

       

 

 

Тренер-преподаватель    ____________________ (И.О. Фамилия) 
                                                        (подпись)                                                                                              



 


