Приложение 1
к приказу УМСП КиС
Администрации ЗАТО Северск
от 31 октября 2018 № 422
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Спортивная элита – 2018»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения городского конкурса
«Спортивная элита – 2018» (далее – Конкурс).
2. Конкурс проводится с целью пропаганды физической культуры и массового спорта,
содействия развитию спорта высших достижений на территории ЗАТО Северск.
3. Задачи Конкурса:
- определение лучших спортсменов, тренеров, работников сферы физической
культуры и спорта ЗАТО Северск, достигших высоких показателей и поощрение
их деятельности за 2018 год;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения
ЗАТО Северск.
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА,
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Управление молодежной
и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (далее –
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск). Непосредственное проведение Конкурса
возлагается на конкурсную комиссию по определению победителей Конкурса (далее –
Комиссия), утвержденную приказом УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск
(Приложение 2).
5. Комиссия формируется из руководителей и специалистов Администрации
ЗАТО Северск, руководителей и специалистов физкультурно-спортивных организаций,
ветеранов спорта, ведущих тренеров ЗАТО Северск. В составе Комиссии: председатель,
заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.
6. Председатель Комиссии проводит заседания, распределяет обязанности между
членами Комиссии.
7. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя в период
его отсутствия.
8. Секретарь Комиссии принимает конкурсные документы, информирует членов
Комиссии о месте и времени заседания, готовит документы, ведет протокол заседания,
решает организационные вопросы.
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
2/3 ее состава. Комиссия определяет победителей на основании настоящего Положения,
путем открытого голосования по каждой кандидатуре. При равенстве голосов мнение
председателя является решающим.
10. Результаты
голосования
оформляются
решением
Комиссии,
которое
подписывают: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.
11. На основании решения Комиссии приказом УМСП КиС Администрации
ЗАТО Северск утверждается список победителей Конкурса.
III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
12. В Конкурсе принимают участие спортсмены и тренеры по видам спорта,
включенным во Всероссийский реестр видов спорта, инструкторы по физической культуре
и спорту, учителя по физической культуре общеобразовательных организаций, инструкторы
по физической культуре дошкольных образовательных организаций, спортивные судьи,

работники средств массовой информации, осуществляющие работу по пропаганде
физической культуры и спорта (далее – Участники).
13. Один Участник может принять участие только в одной из номинаций:
«Спортсмен года», «Тренер года», «Преодолей себя», «Спортсмен года среди
ветеранов спорта», «Спортивный судья года», «Спортивный журналист года», «Учитель
по физической культуре среди общеобразовательных организаций», «Инструктор
по физической культуре среди дошкольных образовательных организаций», «Инструктор
по физической культуре и спорту коллективов физической культуры», «Инструктор
по физической культуре и спорту по месту жительства».
14. К участию в Конкурсе допускаются Участники, имеющие регистрацию
на территории ЗАТО Северск.
15. Лица, имеющие нарушения антидопинговых правил, морально-этических норм
поведения, правил честной спортивной борьбы, к участию в Конкурсе не допускаются.
16. Заявки на участие в Конкурсе направляются гражданами, организациями
в соответствии с настоящим Положением в срок до 30 ноября 2018 года.
17. В представлении (Приложение 3) указываются заслуги и достижения участника
за 2018 год. К представлениям спортсменов и тренеров прилагаются копии протоколов
официальных спортивных соревнований, подтверждающие заявленное спортивное
достижение в 2018 году, заверенные печатью и подписью руководителя организации.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется всеми участниками Конкурса
(Приложение 4).
18. Комиссия подводит итоги Конкурса до 06 декабря 2018 года.
19. Представления для участия в Конкурсе принимаются в Управлении молодежной
и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск по адресу: ЗАТО
Северск, г.Северск, ул.Свердлова, 18, 2 этаж, каб. № 201, 207, 212 (приемная руководителя)
с понедельника по пятницу с 8.30 до 12.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов, телефоны для
справочной информации: (3823) 78 51 20, 78 51 22.
IV. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
20. В номинации «Спортсмен года» определяются:
1) по спортивным дисциплинам, включенным в программу Олимпийских игр:
- десять победителей;
- пять победителей среди спортсменов юношеского, юниорского и молодежного
возрастов;
2) пять победителей по спортивным дисциплинам, не включенным в программу
Олимпийских игр (один человек от одного вида спорта, независимо от пола и возраста).
21. В номинации «Тренер года» определяются:
- семь победителей по спортивным дисциплинам, включенным в программу
Олимпийских игр;
- три победителя по спортивным дисциплинам, не включенным в программу
Олимпийских игр.
Победители определяются в соответствии с очками, полученными за одно лучшее
выступление воспитанника в 2018 году согласно таблице оценки результатов
(Приложение 5). Стаж работы тренера со спортсменом должен быть не менее 2 -х лет,
предшествующих достижению, представленному на Конкурс.
22. В случае равенства очков у нескольких претендентов и, если общее число
претендентов превышает 10, Комиссия учитывает очки за второй лучший спортивный
результат года. Если и после этого количество очков будет равное, а число претенд ентов
не сократилось до 10, то учитываются очки за третий спортивный результат года и т.д.
23. В номинации «Преодолей себя» определяется один победитель из числа лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов независимо от возрастных групп
и видов спорта. Представления-характеристики принимаются от Отдела социальной
поддержки населения Администрации ЗАТО Северск.

24. В номинации «Спортсмен года среди ветеранов спорта» определяется один
победитель независимо от возрастных групп и видов спорта.
25. В номинации «Спортивный журналист года» определяется один победитель
согласно представленным материалам о деятельности за 2018 год в сфере пропаганды
физической культуры, спорта и здорового образа жизни, информационного обеспечения
населения ЗАТО Северск о развитии физической культуры и спорта в ЗАТО Северск.
Представления-характеристики принимаются от Отдела информационной политики
Администрации ЗАТО Северск.
26. В номинации «Спортивный судья года» определяется один победитель
на основании количества и качества судейства официальных муниципальных физкультурных
и спортивных мероприятий, проводимых на территории ЗАТО Северск.
27. В номинации «Учитель по физической культуре среди общеобразовательных
организаций» определяется один победитель. Представления-характеристики принимаются
от Управления образования Администрации ЗАТО Северск.
28. В номинации «Инструктор по физической культуре среди дошкольных
образовательных организаций» определяется
один победитель. Представленияхарактеристики принимаются от Управления образования Администрации ЗАТО Северск.
29. В номинации «Инструктор по физической культуре и спорту по месту жительства»
определяются два победителя:
- из инструкторов, работающих с населением по месту жительства ЗАТО Северск;
- из инструкторов, работающих в физкультурно-спортивных клубах по месту
жительства, коммерческих физкультурно-спортивных организациях, фитнес-клубах
ЗАТО Северск.
30. В номинации «Инструктор по физической культуре и спорту коллективов
физической культуры» определяется один победитель. Представления-характеристики
принимаются от организаций ЗАТО Северск на специалистов, осуществляющих
непосредственное участие в развитии массовой физкультурно-оздоровительной работы
в коллективе организации (проведение мероприятий и спартакиад внутри коллектива,
участие коллектива в спортивных и физкультурных мероприятиях ЗАТО Северск).
V. НАГРАЖДЕНИЕ
31. Победители Конкурса награждаются дипломами, денежными приза ми УМСП КиС
Администрации ЗАТО Северск в соответствии с Приложением 1 к Порядку финансирования
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и организационно-методических
мероприятий, проводимых за счет средств бюджета ЗАТО Северск, утвержденному приказом
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск от 12.02.2016 № 41 «Об утверждении Порядка
финансирования физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и организационнометодических мероприятий, проводимых за счет средств бюджета ЗАТО Северск».
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
32. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, награждением
победителей Конкурса, осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3508 (в действующей
редакции).

Приложение 1
к Положению о проведении
городского конкурса
«Спортивная элита – 2018»
Образец
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
«СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2018»
ОРГАНИЗАЦИЯ
________________________________________________________________________________
Номинация______________________________________________________________________
Ф.И.О. претендента (полностью) ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
Вид спорта, разряд, звание ________________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ
1.

Дата рождения

2.

ИНН

3.

Страховое свидетельство

4.

Паспорт

5.

Домашний адрес, телефон

6.

Место работы, учебы

7.

Спортивные достижения
года (3 достижения) ранг
соревнований, место и сроки
проведения, занятое место,
медали, выполнение какоголибо норматива и т.д.
(подробно)

8.

Тренер (Ф.И.О. полностью),
звание, категория, стаж и др.

серия _______ № _______________кем и когда выдан

Руководитель организации ____________________________/___________________/
подпись
И.О.Фамилия
М.П.
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Типовая форма
согласия субъекта персональных данных на обработку
персональных данных в Управлении молодежной и семейной политики, культуры и спора
Администрации ЗАТО Северск
Я, _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) __________________________________
________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
проживающий(-ая) по адресу: ______________________________________________________
(указать адрес проживания)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 -ФЗ
«О персональных данных», в целях: участия в городском конкурсе «Спортивная элита –
2018» даю согласие Управлению молодежной и семейной политики, культуры и спорта
Администрации ЗАТО Северск на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, распространение
(размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск информацию
о результатах конкурсов, соревнований и т.п.), предоставление, доступ, обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение своих персональных данных: паспортные данные,
ИНН, страховое свидетельство, протоколы соревнований, совершаемые с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств.
Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с правилам обработки персональных данных
в Управлении молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО
Северск,
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Управление
молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований,
указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и статьи 11 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действительно _______________________
(дата)
_________________/ ____________________/ _________________________________________
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, осуществляющего обработку персональных данных)
(подпись)
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Таблица оценки результатов
участников городского конкурса «Спортивная элита – 2018»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Статус официального спортивного
соревнования

Коэффициент

Места

Очки

Олимпийские игры
Чемпионат мира
Кубок мира (общий зачет)
Всемирная Универсиада
Чемпионат Европы
Кубок мира (финал)
Чемпионат России
Кубок Европы (финал)
Первенство Мира (юниоры)
Первенство Мира (юноши)
Кубок Мира (этап)
Первенство Европы (юниоры)
Первенство Европы (юноши)
Кубок Европы (этап)
Чемпионат России (командный, в помещении для
легкой атлетики)
Кубок России
Международные соревнования, включенные в
Единые календарные планы (взрослые)
Первенство России (юниоры), Спартакиада
молодежи России, Всероссийская Универсиада
Международные соревнования, включенные в
Единые календарные планы (юниоры)
Первенство России (юноши), Спартакиада
учащихся России
Международные соревнования, включенные в
Единые календарные планы (юноши)
Чемпионат СФО, Всероссийские соревнования
(взрослые)
Первенство СФО, Всероссийские соревнования
(юниоры, юноши)

40
36
32
29
26
24
22
20
18
16
15
14
13
12
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

40
36
32
29
26
24
22
20
18
16
15
14
13
12
11

11
10

16
17

10
9

9

18

8

8

19

7

7

20

6

6

21

5

5

22

4

4

23

3

24
25

2
1

