Характеристика
Бутырина Павла Сергеевича, кандидата для занесения на Виртуальную
Доску Почета на Интернет-портале органа местного самоуправления
Амурского муниципального района
Бутырин Павел Сергеевич, 1989 года рождения, тренер-преподаватель
по
лыжным
гонкам
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы г.
Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края.
Павел Сергеевич принимает активное участие в общественной жизни
города Амурска, в организации и проведении массовых городских
спортивных и физкультурных мероприятий, социальных акциях, уделяет
особое внимание пропаганде здорового образа жизни, физической культуры
и спорта среди жителей города, успешно участвует в соревнованиях как
спортсмен, тренер, судья. В январе 2015 Павлу Сергеевичу присвоена 1
квалификационная категория.
Любовь и добросовестное отношение к своему делу помогли Павлу за
столь непродолжительный срок работы достичь немалых успехов в
воспитании детей, привлечении их к занятию спортом. Воспитанники Павла
Сергеевича успешно участвуют в городских, районных, краевых и
региональных соревнованиях по лыжным гонкам, лѐгкой атлетике, биатлону.
Его ученики активно принимают участие в различных мероприятиях города
и судействе соревнований местного уровня.
За 4 года работы Павел Сергеевич подготовил одного перворазрядника
(у более 60 его подопечных массовые спортивные разряды), одного
победителя и трѐх призѐров соревнования межрегионального уровня, трѐх
призѐров первенства Хабаровского края.
Неоднократно участвовал в районной акции «Береги своѐ сердце», на
которой вместе со своими воспитанниками проводил открытые занятия по
лыжным гонкам. Ежегодно 9 мая Павел занимается организацией,
проведением и судейством городской эстафеты, посвящѐнной Дню победы в
Великой отечественной войне. Также он формирует свою команду для
участия в этой эстафете и сам принимает участие, где на протяжении многих
лет занимает 1 место.
Павел Сергеевич является капитаном команды «Созвездие», активным
участником Спартакиады Амурского муниципального
района среди
учреждений и организаций. Команда «Созвездие» стабильно показывает
высокие результаты на всех этапах данной Спартакиады. По итогам сезона
2014-2015 года под руководством Павла Сергеевича команда «Созвездие»
заняла почѐтное 3 место.
Павел Сергеевич охотно делится своими знаниями с коллегами. В 2015
году он провѐл мастер-класс на тему «Подводящие упражнения к технике
выполнения классического лыжного хода на лыжах».

Обладая хорошими организаторскими способностями, Павел проводит
спортивные состязания в таких мероприятиях, как «Открытие городской
новогодней ѐлки»; День города Амурска; День защиты детей.
Ежегодно 1 июня соискатель устраивает для детей конкурсы и весѐлые
старты с призами; на масленицу также проводит весѐлые конкурсы для
детей; в сентябре 2016 года являлся судьѐй на Всероссийском дне ходьбы.
В 2015 – 2016 годах за подготовку чемпионов, победителей и призѐров
краевых и Всероссийских соревнований Павел Сергеевич Бутырин удостоен
спортивного звания «Спортивная Элита Амурского муниципального района»
Павел Сергеевич за достигнутые успехи был награжден:
- грамотой муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детско-юношеской спортивной школы г. Амурска Амурского
муниципального района Хабаровского края;
- благодарственным письмом управления образования администрации
Амурского муниципального района;
- Почѐтной грамотой администрации городского поселения «Город
Амурск» за активное участие в спортивной деятельности города Амурска,
высокие спортивные результаты воспитанников на краевом, региональном
уровне и в честь 78-й годовщины со дня образования Хабаровского края.
- грамотой главы Амурского муниципального района за подготовку
чемпионов, победителей и призѐров.
Павел очень коммуникабелен, легко находит общий язык со своими
учениками, коллегами и руководителями, отзывчивый, лѐгкий на подъѐм.
Главный специалист отдела
по физической культуре и спорту
администрации городского
поселения «Город Амурск»

В.М.Костиков

