мнение юриста
Воспитывать сильных и добрых, справедливых людей
Областной этап конкурса Фэйр Плэй является составной частью работы Российского комитета Фэйр
Плэй, как подразделения Олимпийского комитета России. В Тюменской области он объявлен два года назад (положение прилагается) и до сих пор не подводил свои итоги ввиду отсутствия представлений от
муниципальных спортивных школ. В этом году в адрес комитета регионального конкурса Фэйр Плэй направлена заявка от ДЮСШ Тюменского района, которую мы предлагаем вашему вниманию.
Редакция
Дмитрий Борисович имеет высшее образование. В
1999 году окончил Шадринский педагогический
институт по специальности «Физическая культура и
спорт». Общий стаж работы 14 лет, педагогический
стаж – 10 лет. С сентября 2008 года работает тренером-преподавателем в МАОУ ДОД ДЮСШ Тюменского муниципального района, аттестован на высшую
квалификационную категорию по должности «тренер-преподаватель» по греко-римской борьбе.
Дмитрий Борисович – профессионал своего дела, считающий спорт важнейшим эффективным средством
не только физического, но и интеллектуального, нравственного, эстетического развития личности.
Педагог ориентирует свою деятельность на воспитание физически сильных и духовно-нравственных людей, моральных и волевых качеств, формирование
потребностей и мотивов к систематическим занятиям
спортом, гуманистических отношений.
Применяет в своей деятельности дифференцированный и индивидуальный подход к воспитанникам с учётом пола, двигательной подготовленности, психических, физических особенностей.
Так вырос его первый воспитанник, мастер спорта
Евгений Сорокин, 1988 года рождения – победитель
первенства России в 2001 году, г. Энгельс. Женя 4 года
жил в доме у Дмитрия Борисовича, учился и продолжал тренироваться, окончив школу, пошёл по стопам
своего тренера, поступил в Тюменский государственный университет на тренерский факультет и успешно
окончил.
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Хамитовы Рушан и Артём также являются воспитанниками Пяткина, они из многодетной и малообеспеченной семьи. Добрые и трудолюбивые ребята, но
в семье не хватало средств на спортивную форму,
полноценное питание, выезды на тренировочные сборы и соревнования, и Дмитрий Борисович из своих
средств и средств, найденных им спонсоров, помогал
своим воспитанникам. Рушан так же выполнил норматив мастера спорта.
В сложной жизненной ситуации находился и Велижанин Сергей, который жил с одной мамой после смерти
папы. Сергею было очень трудно, он то бросал тренировки, то снова приходил, и Дмитрий Борисович терпеливо ждал, убеждал, что надо продолжать занятия
и, конечно же, помогал материально, контролировал
и за пределами спортивного зала, чтоб мальчик не попал в плохую компанию. И за это мама Сергея благодарна Дмитрию Борисовичу.
Калинин Сергей, ещё один воспитанник Дмитрия Борисовича, выполнил норматив кандидата в мастера
спорта. Ещё одна не простая жизненная ситуация:
родители Сергея развелись, и мальчишка метался
между мамой и папой, переживал, замкнулся в себе,
и рядом оказался самый лучший и добрый человек тренер, которому не безразличны были его переживания. Дмитрий Борисович всегда находил для Сергея
теплые слова, уводил от сложных ситуаций. Сергей
окончил институт физкультуры и приехал работать в
своё родное село, к своему тренеру, помогать Дмитрию Борисовичу, воспитывать сильных и добрых,
справедливых людей.
И таких жизненных историй со счастливым концом
можно перечислять много, так как Дмитрий Борисович отдаёт всёсвоё время своим воспитанникам,
вкладывает душу в каждого из них, отдаёт частичку
себя, стремится воспитать в них настоящих людей,
честных и благородных. И у него это получается. Надеемся, что замечательных людей вокруг тренера-педагога Пяткина Дмитрия Борисовича будет становиться больше.
За большой вклад в популяризацию спорта в Тюмен-

ском муниципальном районе, Тюменской области,
пропаганду здорового образа жизни и высокие спортивные достижения воспитанниками, Дмитрий Борисович награжден:
• в 2008 году благодарственным письмом главы Тюменского муниципального района за большой личный
вклад в популяризацию спорта, пропаганду здорового образа жизни и высокие спортивные достижения.
• в 2009 году дипломом за 3 место VII областного
конкурса «Мастер педагоги-ческого труда по внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы».
• в 2010 году благодарственным письмом Президента федерации греко-римской борьбы Тюменской области В. В. Чебоксарова за общественно-спортивную
работу по развитию греко-римской борьбы в с. Каскара и Тюменской области.
• в 2011 году благодарственным письмом управления
по делам культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Тюменского муниципального района
за добросовестный труд, за подготовку спортсменов-разрядников высокого класса, в 2011 и 2012 году
награждён дипломом лауреата районного конкурса
«Спортивная элита» в номинации «Лучший детский
тренер».
• в 2013 году вручено благодарственное письмо главы
администрации Тюменского муниципального района
за высокие достижения воспитанников.
• в 2013 году награжден дипломом, как тренер победителя в соревнованиях по греко-римской борьбе VI
летней Спартакиады учащихся России от Министерства спорта РФ.
• ежегодно глава муниципального образования Н.
Ф. Березин объявляет благодарность Дмитрию Борисовичу за большой вклад в развитие физкультуры
и спорта на территории Каскаринского МО, за подготовку спортсменов и выступление в сельских спортивных играх.
• в 201 3 году от Тюменского регионального отделе-
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ния Всероссийской политической партии «Единая Россия», департамента по спорту и молодёжной политике Тюменской области, департамента образования
и науки Тюменской области – дипломом участника в
номинации «Лучший молодой детский тренер» регионального конкурса «Лучший детский тренер страны»
за 2012 год. В этом же году благодарственным письмом, за эффективную работу и весомый вклад в укрепление политических позиций Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Пяткин Дмитрий Борисович имеет судейскую категорию и, приезжая на соревнования со своей командой, обязательно принимает участие в судействе. За
справедливое и честное судейство, за корректное отношение и замечания к спортсменам, неоднократно
награждён дипломами и почётными грамотами.
Участие воспитанников в соревнованиях по грекоримской борьбе за последние 5 лет:
• Первенство России по греко-римской борьбе среди
юношей 1996–97 годов рождения, 16–21 ноября 2011
года – Гудожников Владислав 2 место;
• Первенство ФСОП «России» по греко-римской борьбе среди юношей 1995–96 годов рождения на призы
В. Н. Анкушина, 11–12 ноября 2011 года – Гудожников
Владислав 1 место;
• Первенство Уральского Федерального округа среди
юношей 1996–97 годов рождения, октябрь 20011 года
– Солнцев Михаил 3 место, Кузнецов Александр 2 место;
• Открытое первенство города Перми среди юношей
1999–2000 годов рождения, март 2012 года, в разных
весовых категориях: 1 место Хамитов Артем, 1 место
Сургутсков Андрей, 1 место Харлапенко Эрик, 1 место
Дарахвелидзе Георгий, 1 место Вавулин Денис.
• 27 международный юношеский турнир по грекоримской борьбе, памяти Героя Советского Союза И.
Е. Еськова, среди юношей 2001–2003 годов рождения,
март 2012 год – 1 место Кураев Лев, 1 место Эрметов
Радмир;

• Всероссийские летние спортивные игры по грекоримской борьбе учащихся спортивных школ, 1998–
1999 годов рождения, г. Саранск, июнь 2012 год –
Солнцев Михаил 3 место;
• Первенство ФСОП «России» по греко-римской борьбе среди юношей 1996–97 годов рождения, г. Киров,
ноябрь 2012 года – Абдрахимов Амир 3 место;
• Первенство России по греко-римской борьбе среди
юношей 1997–98 годов рождения, г. Новосибирск, ноябрь 2012 года – Кузнецов Александр 3 место;
• Первенство Уральского Федерального округа по
греко-римской борьбе среди юношей 1997–98 годов
рождения, г. Сургут, октябрь 2012 года – Абдуллин
Альберт 3 место;
• ХIХ международный юношеский турнир по грекоримской борьбе, памяти ЗМС Б. Гуревича, г. Москва,
февраль 2013 года – 1 место Гудожников Владислав;
• Первенство Тюменской области по греко-римской
борьбе среди юношей 1997–1999 годов рождения, октябрь 2013 год, г. Тюмень – 3 место Ванеев
Владимир, 1 место Кузнецов Александр, 1 место Ванеев Денис, 1 место Абдуллин Салават;
• Всероссийский турнир по греко-римской борьбе,
памяти Рушана Абдуллина – 3 место Пуляев Юрий,
1 место Шпилек Александр, 1 место Кузнецов Александр, 3 место Гарифулин Зульфат, 1 место Зыкин Антон, 3 место Абдулин Салават;
• VI летняя Спартакиада учащихся России по грекоримской борьбе, 3 этап Уральского федерального
округа, май 2013 год, г. Тюмень – 1 место Гудожников
Владислав, 3 место Абдрахимов Амир, 2 место Кузнецов Александр;
• Финал VI летней Спартакиады учащихся России по
греко-римской борьбе, г. Пенза, июль 2013 года – 1 место Гудожников Владислав.
Положение о региональном этапе конкурса
«Фэйр Плэй»
1.
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Общие положения

Фэйр Плэй
1.1 Областной (региональный) этап конкурса «Фэйр
Плэй» является составной частью работы Российского
комитета Фэйр Плэй как подразделения Олимпийского комитета России, и государственного автономного учреждения дополнительного образования детей
Тюменской области «Областная специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва» как структурного подразделения Департамента по спорту и молодёжной политике Тюменской
области.
1.2 Региональный этап конкурса «Фэйр Плэй» проводится в соответствии с Уставом Олимпийского
Комитета России и ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР», с законодательной базой Российской федерации.
1.3 К участию в региональном этапе конкурса привлекаются государственные и муниципальные учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности Тюменской области.

• За значительный вклад в пропаганду и использование принципов Фэйр Плэй, возможностей спорта в
деле гуманизма, высокой нравственности в спорте и
в жизни.
3.2. Для участия в конкурсе заинтересованной организацией подается мотивированное представление
в произвольной форме в адрес Комитета регионального конкурса «Фэйр Плэй», ответственного за организацию и отбор победителей кнкурса, постоянно
действующий в структуре ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР».
Контакты:
- 625048, г. Тюмень, ул. Щорса, 5, ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР;
- телефон/факс: 8(3452) 34-51-77;
E-mail: metod-osdushor72@mail.ru

2. Цель и задачи конкурса

3.3. Победители конкурса награждаются дипломами
Департамента по спорту и молодёжной политике Тюменской области.

2.1 Содействие нравственному воспитанию обучающихся учреждений дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности Тюменской области на основе использования гуманистических ценностей спорта и олимпизма.

3.4. По итогам регионального конкурса подается
заявка в Международный Олимпийский Комитет
Фэйр Плэй для участия представителей дет-скоюношеского спорта Тюменской области в международном конкурсе.

2.2 Содействие пропаганде через систему олимпийского образования универсальных моральных ценностей, принципов Фэйр Плэй.

Состав регионального Комитета Фэйр Плэй

2.3 Содержательное обеспечение деятельности Российского комитета Фэйр Плэй, координирующей движение Фэйр Плэй в Российской федерации.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Конкурс проводится ежегодно в рамках календарного года по следующим номинациям:

1. Паутов Михаил Николаевич – директор ГАУ ДОД
ТО «ОСДЮСШОР», председатель Совета директоров
спортивных школ Тюменской области
2. Кугаевская Светлана Владимировна – директор
СДЮСШОР №4, Тюмень
3. Иванов Дмитрий Николаевич – зам. директора ГАУ
ДОД ТО «ОСДЮСШОР»

• Демонстрация высокой степени благородства в
спортивной борьбе, товарищества и взаимопомощи;

4. Герасимов Сергей Степанович – директор СДЮСШОР № 2 г. Тюмени, член Совета директоров спортивных школ Тюменской области

• Внесение своими поступками вклада в укрепление
мира и дружбы между народами, в борьбу с антиобщественными проявлениями в спорте и в жизни;

5. Квитова Екатерина Александровна – инструкторметодист ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР»
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