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АДМИНИСТРАI IИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕ}КНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ,
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
(УМСП КиС ,A-цмиIItIстраIlии ЗАТО Северск)
,KtlbtrtvHltc,t,ltчccKttii гlросlt.:t, 5l. l, ('евсрск. Топtская об'lr.. бЗ60()0,
'Гс-l, (_3tl23)
7tl 5l l0.'l'c,-r,/(laKc (З82_])7t] 5l l5, I:-nrail: urпsр_kis?ццr!,rц. ll_!ц!.r_.,rlсlý\!]ц.rLl
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i.y

О проведении I,ородского конку,рса кСпортивная элита - 2019)

В целях

развития и пропаганлы сферы физической культуры и спорта. содействия
спорта
высших достижений на территории ЗАТО Северск, в рамках реализации
развитию
ВЦtl кОбеспечение условий для организации проведения официальных физкультурных
и спортивных мероприятий. повышение эффек,гивности пропаганды физической культуры
и сIIорта)) полпрограмN{ы l кРазви,гие rРизичсской ку:rьтуры и N.{ассового спорта)
муниципальной программы кРазви,гие tРизической культуры и ctlopTa в ЗАТО Северск>
на 20l5-2020 годы, утверхtденной постановлением Администрации ЗАТО Северск
от 30.12.2014 N9 З508 (в лействующей редакции),

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвер,tить Полоя<ение о провелении городского конкурса <Спортивная элита
2019) (далее Полохtение) согласно Ilри.llожению 1и состав конкурсной комиссии
по определению победителей городского конкурса <Спортивная элита - 20|9> согласно
Приложению 2 к настояlце]\,Iу приказу.
1.

2. Отделу IIо физи.lеской культуре и спорту УМСП КиС Администрации ЗА'ГО
Северск (Чапаева О,В.) организовать проведение городского конкурса <СпортивrIая элита 20 l 9).
З. CeKpeTapK-l конкурсной комиссии по определеr{ию победителей городского
конкурса кСпортивtIая элита - 20l9> организовать приеN,{ представлеllий (заявок) на уrIастие
в городском конкурсе <Спортивная элита - 2019) в соответствии с [lолоrкением.
4. Старшему инсIIектору

УМСП КиС Администрации ЗАТО Ссверск JIыхиной

[l.С.

ознакомить с приказом заинтересованI{ых лиIl.

отдела по физической
Администрации ЗАТО Северск Чапаеву О.В.

5. KoHTpo.1lb за исполнением приказа возJIоrt(и,гь I{a r{ач€IJчьника

культуре и спорту

YMCil КиС

Начальник Управления

'/a

С.В.Роговцев

Приложение 1
к приказу УМСП КиС
Администрации ЗАТО Северск
от |]i /1; fullg.; Jф

:rl

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского конкурса <<Спортивная элита

-2019)

l. оБщиЕ llоложЕния
1. Нас'гояш]ее Положение устанавливает порядок проведения горолского конкчрса
<Спортивгtая элита - 2019) (далее - Конкурс).
2. Конкурс проводится с целью пропаганды физической культурь1 и массового спорта!
содействия развитию спорта высших достижений на территории ЗАТО Северск.
3. Задачи Конкурса:
- опрелеление лучших
спортсменов. тренеров, работников отрасли. достигlхих
высоких показателей, и поощрение их деятельности за 2019 гол;
- ПроПаганда физическоЙ культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения
ЗАТО Северск.

II.

и

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА,
КОНКУРСI-IАЯ КОМИССИЯ

4. Общее руководство tIроведением Конкурса осуществляет Управление молодежной
семеЙноЙ политики. культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (дачее

УМСП КиС Администрации ЗАТо Северск). Непосредственное проведение Конкурса
возлагается на конкурсную комиссию по определению победителей Конкурса (далее Комиссия). утвержденную приказом YMCIl КиС Администрации ЗАТО Северск
(Приложение 2).

5. Комиссия формируется из руководителей и специалистов Администрации
ЗАТО Северск. руководите;tей и спеtlиалистов физкуль,гlrрно-спортивных организаций,

рУководите:tеЙ общественных физкультурно-спортивных орl,анизациЙ. ветеранов спорта.
ВеДУrцих Тренеров ЗАТО Северск.
составе Комиссии: председатель. заместитель

В

председателя,

секретарь

и t{лены

Комиссии.

б. Прелседатель Комиссии проводит заседания. распределяет обязанности между
членами Комиссии.
7. Заместитель председатеJIя

его отсутствия.
8.
КОМиССии

Комиссии исполняет обязанности председателя в период

Секре'гарь Комиссии принимает конкурсt{ые документы. информирует членов
о месте

и вреIчIеIIи заседаIlия,

готовит

решает организационные воtlросы.

докумеIIтыt

всдст

протокоJI

заседания,

Комиссии считается правомочным. если на нем присутствует не менее
2lЗ ее состава. Комиссия опрелеляет победителей на основании настоящего Положения
Путем открытого голосования по каждой кандидатуре. При равенстве голосов мнение
9. Заседание

председателя явjIяется решающим.

10. РеЗуль'гаты голосования оформляются решениешл

председатель,

заместитель

председателя,

секретарь

Комиссии, которое подписывают

и LIлены Комиссии.

l l. lla основании решения Комиссии приказом
ЗАТО Северск утвер}кдается список победителей Конкурса.

УМСП КиС

Администрации

IIl. условия провЕ дЕния конкурсА
12. В Конкурсе приниN,tают участие спортсмены и тренеры по видам спорта.
ВКЛЮченным во Всероссийский реестр видов cllopTa, инструкторы по физической культуре и

спорту. учитеJIя по физическоЙ культуре. спортивные судьи, работники средств массовоЙ
информаIlии. осуцlествляюIIlие работу по IlроIIаганде физической ку_пьтуры и спорта (лапее Учас,rники).

Участник может принять участие только в одI{ой из номинаций:
кСпОртсмен года). кТренер года). кГIреодолей себя>, кСпортсмен го/Iа среди
ветеранов спорта). кСпортивный сулья года), <Спортивный я<урна;lист гола). кУчитель по
фИЗИчеСкой куJIьтуре среди обrцеобразовательных организаций>. <Инс,rруктор по
фИЗИЧеСкой культуре срели дошкольных образоватеJlьных организаI{ий>. <Инструктор гlo
(lизической культуре и спорту коллективов tРизической кч,чьтуры>. кИнструктор по
физической культуре и спорту по месту жительства).
1З. Одиrl

l4.

К

участию
ЗАТО Северск.

в Конкурсе

15. ЛИrrа. И\,lеЮщие

лопускаются Участники. проживающие на территории

нарушения антилопиIlговых llравил, N,{орIUIьно-этических
допускаются.

IIopN,{

ПОВеДеНИЯ. ПраВил честноЙ сI]ортивIiоЙ борьбы, к участик) в ItoHKypce не

16. Заявки на уLIастие в Конкурсе направляются организацияl,tи
С НаС'ГОяЩим По,цохtением в срок до 26.11,20l9. догlускается самовыдвижение.
17.

В

ПреДставлении (При.lrожение

учас-гIlика за 2019 гол. К

в соответствии

З) излагается описание заслуг и лостиrкений
и Tpe}lepoB гlрилагаются копии

прелставJIеI{ияМ cIIOpTcMeltoB

IIротоко.цОв оtРицИ€I]чьныХ спортивнЫх соревltований. Ilо/lтверждitюIIlие заявлеtlное
спортивI{Ое дости}кеI{ие в 201 9 году. заверенные печатью и IlодIIисью р},ководи,ге.Ilя
организации, согJIасие на обработку персональных даIlных (Прилоrкение 4;.
1

8. Комиссия I]одводит итоги Конкурса до 06. 12.2019.

ПрелставJIения д,ця участия в KotrKypcc принимаются в УМСП КиС
Администрации зАто Северск по адресу: ЗАl-о Северск, t,.CeBepcK. у-п.Свердлова. 18.
2 этаж. каб. Nq 20|.207.212 (приеплная руково;lи,ге"пя) с IIонелельника по I1ятницу с 8.30 до
12.00 ЧаСОв, с l4.00 ло lб.00 часов. телефоны дJIя справочrrой информации: (3S23) 78 5l 20.
]8 51 22.
19,

IV. IIорядок IIодвЕдЕния иl-огов KoFlKyPCA
20. В номи}{ации кСпор,гсмен года)) определяются:
1) ПО СпОртИвным дисциплиIIам, вкJIIоченным в программу О_тtимпийских игр:
- лесять победителей:
- пять победителей сре/tи спортсмеrIов юношеского, ю}lиорскоI,о Ll моJIодежIIого

возрастов;
2) пять победителей

по сIIортивныN{ дисtlигIJIиtIаil,l, }lc вкJ,IюLIенныN{ в програмN,{у
олимпийских игр (один человек от оjIного вида спорта независиN,{о от пола и возраста).

2l. В номинации

<Tperrep года) опрелеляIо.гся:
победителей по сгIортивным дисllиплинам.
вклк)ченным
в программу
Олимпийских игр;
- три победителя по спортивным
дисциплинаN,I. не включенным в программу
Олимпийских игр.
Ilобеди,гели определяIотся в соответствии с очками. полученными за o/IHo лучlIlее
- семь

выстуIIлеIIие восIlитанника в 20l9 годУ. согласно таблице оцеI{ки результатов
(Приложеrrие 5). Стаж рабо,гы тренера со спортсN{еном ;]ОЛЖен быть не менее 2-х лет.
предшеств},lо[Iих достижению. представленномч на KorIKl.pc.
22. В cJIyLIae равенства очков у }Iескольких IIретендеIIтов и. если общее число
претеItдеНтов I1ревыtIIаеТ 10" КомисСИЯ уrlц16lвает очки за в,горой ;ll..lIпий спортивный
результат года. [lсли и пос,це этого количество oLIKoB буле,г равное. а Llис-IIо претенлеI{тов
не сократИлось до 10. то уt{итываЮтся очки затретий спортивIILIй результа,г года и т.л.

23. В нОпlИНации к[Iреодо,чей себя> опре/lеляется один победитель из числа лиII
с ограl{иченными возможнос,tями з/Iоровья и инвацидов Itезависимо от возрастных групп

и видов спорта. Представ.ltения-характеристики представляются
Ilоддержки насе-цения Адшtинистрации ЗАТО Северск.
Победитель опреде-цяется по лучши]\,1 результатам

OT;l,e:tobt социапьной

участия в офиuиаllьных
физкультурных и сгIортивных \{ероприятиях. проведенных в 2019 l,сlлу срели .llиll

с оI,раничеItI{ыми возможносl,ями здоровья и иIIвалидами.

24. В номинации <Спор,гсмен года среди ветераIIов cl]opTa) опрелеляется один
победитель независиN,Iо от возрастных груrIп и видов cl]opTa.
[Iобелите;rь определяется tlo лучIIIим резуJ]ьтатам участия в официа.lIьных
физкУ.lrьтур}rых и спортивных мероприятиях. rIровелеtlных в 20l9 гол1, срели ве,гера}lов
спорта.

В

нON,Iинации кСпортивный журншист гола) определяется один победитеJIь
согласно представлеt{IIым материалам о леятельности за 2019 год в сфере пропаганды
25.

физической куль,гуры. спорта и здорового образа )кизни. информачионного обесllе.lения
НаСеЛенИя ЗА-ГО Северск о развитии (lизической культуры и crlopтa в ЗА'I'О Северск.
ПРеДСТавления-характеристи ки IIредставjIя ются (),rле.itоrt иtt(lорпrаt 1иоrlнitй поли,I,и ки
А,,lNlинистрации ЗАТО Северск.
ПОбедитель опредеJ]ястся с yчетоN{ оIlыта работы в спtlртивной ж),рналистике.

системного поllхода в освещении спортивной хtизни ЗАl'о
глубины раскрытия темы.

Северск. знания материала и

26. В но]\{иIIации <Спортивttый судья го7]п) опредеJIяется олиrI победитель
На ОСнOвании колиLIес,гва и качества судейс,гва соревнований. ttроводимых lla территории
ЗАТО Северск.
ПОбеди'I,ель опре/lеляется llo наличию квали(lикационной категории спортивного
С)'Дьи и коJlичеству IIрове/IеIIных в 2019 году в KaLIecTRe главrlого судьи офиllиальных
(rизкl,льтурных и спортивных ]\,lероприятий. провеlrlснных на .герритории ЗА'I'О Северск (с
yt{eToN{ yровI{я мероllриятий).

2]. В номиrtации кУ.tите:tь по физической K),jlbType среди обrцеобразовательItых
ОРГаТlИЗаЦИЙ> Опреле-цяется один
победите.ltь. ПрелставлеIIия-характеристики
представляю,гся УправлениеN,I образования Адмитtистрации ЗЛТО Северск.

[lобелител ь оtIреде,rIясl,ся п о следующи N,t критериям
- коJlиtiестI]о проведенных физкl,льтурIIых и спортивных мероприя.гий на ypoBIre
обrцеобразоватеJIьной организаtдии;
- УЧаСТИе Обучаюtцихся общеобразовате_пьноЙ организаI-(ии в
о(lиttиальных
bT,vpн
ых
и
спорти
вных
мероприятиях
мун
и
t{и
IIаJIьного
этаII
а:
физкул
- нaulиLIие rlобедите;lей в Сltартакиаде среди обучающихся образовательных
ОРГаНИЗацИЙ ЗАТО
Северск. в Региональной спартакиале среllи обччаюtl{ихся
образователыIых оргаItизаI{ий l-оп.tской области. в спортивных соревноваtIиях Спар.гакиады
учашIихся (юноItlеской) России:
- НаЦичИе Irсlбслиr'с:tсй в рсI,и()наJIьном и вссроссийскtllчl эl,tlIIах Всероссийских
:

СПОРТИвных соревноваlIий

trlко-цьников кПрези2lеtIтские сIIортивные

ВСероссийских спортивньж соревнований шко;lьников <I'Iрези:llентские состязания)):
- количество IIроведенных мастер-кцассов (открытых уроков).

игры)

и

В Ilоминации кИrlстрyктор по физической культуре среди дошtколыIых
ОбРаЗОватеJIьIlых организаций> оI]ределяется одиI{ победите.llь. IIредставленияхарактеристики представляк)тся Управлением образования АдминистраIlии ЗАl'О Северск.
Победи,гель определяется по слелующим критерияN{
- КОJlичес'гво участников и побеil'ите;tей физкультурных и спор,гивных мероIIриятий
срели восIIитанников дошкольной образовательной организаllии;
- коJlиLIество IIроведеrlных мастер-классов (открьlтых 1.роков).
28.

:

29. В НОМинации кИнструктор гIо физической ку.lrы,уре и спор,гу по мсс,|,у жиlельства)
оIIределяюl,ся два победителя
:

- один победитель - из инструкторов, работаIоU{их с I{аселениеN,I по N,lecTy }Itительства
ЗАТО Северск в рамках рса-цизаl{ии Закона Томской области от 13.12.200б N9 З14-ОЗ
<О предоставлении субсидий местны]\{ бкlдlкетам на обеспечение ус.;lовий для развития
физической культуры и массового спорта);
- один trобелитель - из инструкторсlв. работаюIцих в (lизку.lrьтурно-спортивных к;tубах
по N,IecTy )Itительства. комN,tерческих физкулы,урно-спортивных организациях. (lитtlес-клчбах
ЗА'ГО Северск.
Побелители опредеJlяются по количесl,ву физкуirьт),рных мероприятий, проведенllых
с населе}tиеN,, по N{ecTy }ItитеjIьства в 2019 го,'lу, и коJlичеству участников указанных
мерогtрия,гий.

З0. В tIо\{инации <Инс,груктор по (lизической Ky.irbType и cI]opT\, колJlективов
(lизичсской Ky,,t6lyp1,12 оIIреде.]Iяеl,ся одиI{ ltобедитслl,. l Iреrllс,t,ав"пения-характеристики
предс'I'авляк)тся организаllией ЗАТО Северск на специалисто1]. с)с},II{ествляюlцих
непосредс,I,веIIIIое уLIас,l,ие в разви Iии массовой физку,;rы,урно-оз]lоровитt,льt{ой рабо гы
в коллективе орга}Iизации (проведение мероltриятий и спартакиад внутри коллектива.
участие коллектива в официаrIьных спортивных и физкl,льтурных N,lероприятиях ЗАТО
Северск).
Победи,l,е:Iь опредеjIяется
- пО количеств)I Ilровеленных физкультl/рных мсроприятий и спартакиал внутри
коллсктива организации в 20l9 гол1,:
- по количеству офиllиа-rьньш (lизкчJIьтурных и сIIортивных N,lероприятий ЗАl'О
Северск. в которь]х приtlимat-rlи у,частие рабоr,rlики организации в 2019 голу:
- по коJIичеству призовых N,IecT. занятых командой организаI(ии в официальных
(lизкультурных и сIIортивных Nlероприятиях ЗАТО Северск в 2019 голу,.
:

З 1. Побелители KoHKro.u *,u,,о'1-:ЖjТ*?-.rT *и, денежнь]ми IIризаN,Iи YMCI I КиС
Адшtинис'грации ЗАТО Северск в соответствии с ГIриложеrlием 1 к IIорядку финансирования
(lизку;lьтурных мероприя,гий. спортивl{ых \,1ероприятий и организаI{иоltIlо-методических
мероприятиЙ. ttроводимых :]а ctIeT cpe/lcTв бюдхtета ЗА'I'О Сiеверск. чтверItлеII}{ому приказом
УМСП КиС АдмиtIистраI{ии ЗАl'О Северск о,г 12.02.2016 Nе 41 (Об },тверждеrtии IIорядка
финансирсlваrlия физкультурных мсроприятий. сttортивных мероприятий и орI-анизациоIl}lометодических мероприятий, проводимых за счет cpe/icTB бюджета ЗАТО Северск>.

VI. ФинлI-IсировАниЕ
З2. РаСхо.l1ы. связаIlIlые с орI,анизаr{ией и проведением KorrKypca.

ПОбеДителеЙ Конкурса.

[IаI,раждение]\,I

осущестI]JIяются в рамках муниципаJIьtlсlй програм]\{ы кРазвитие
физической культуры и спорта в ЗАТО Ссверск> на 20l5-2020 гоjIы. угвертtденной
постановлением Админисr,рации Зд'Го Северск от 30.12.2014 NЬЗ508 (в лействующей
релакции).

Приложение l
к Положению о проведении
городского коIIкурса
<Спортивная элита - 201 9)
Образеu

ПРЕДСТАu'uп'.'#Jr#ifiТr'ri:i:#8IоМконкУРСЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ
НоминаtIия
Ф.

И.О. IlpeTeHJ{eHTa (полностью)

Вид спорта. разряд. звание

СВЕДЕНИЯ О П рЕ,l,Ендh,н,I,Е
1

fiaTa рождения

2.

инн

J.

Страховое свидетеJIьство

4.

Паспорт

5.

!омашний адрес. телефон

6.

Место работы, учебы

7.

Спортивные достия{ения
года (3 лостижения) ранг
соревнований. место и сроки
провеления. :]аI{ятое N,IecTo.
медали. выполнение какоголибо норматива и т.д.
(полробно)

8.

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

серия

ЛЪ

кем и когда выдан

РуководитеJl ь организации
IIодпись

м.п.

И.о.Фамилия

Прилоrкеtlие 2
к Положению о IIроведении
городского конкурса
кСпортивная элита - 20l9)

Типовая форп,rа
согласия субъекта персональных данных на обработку
ПеРСОнальных данных в УправлеI{ии мололе)tной и семейной поли,гики, культуры и спора
Алплиttистрации ЗАТО Северск

Я,_

(ФИОJ

паспорт (иной документ. удостоверяющий :tи.tность)
(серия. HoN,Iep. кем и когда выдан)
проживаюrлий(-ая) по адресу:
(указать адрес проrкивания)
В СООТВеТСТВии со статьеЙ 9 Федерального закона от 21 июля 2006 года Л9 l52-ФЗ
<О ПеРСОНа-ЦЬНых данных). в llелях: участия в городском конкурсе кСtlсlр,гивI{ая элита 2018) ДаЮ СОГлаСие УправJIению N{олоде}кной и семейной политики, куJtь,гуры и спорта
Администрации зА,гО Северск на сбор, запись. систематизациtо, накопJIение, хранение,
уточнение (обновление. изменение), извлечение, использование, передачу. расIlроотранение
(размещение на официапьноtчt сайте Администрации ЗАто Северск информаtlию
О РеЗУЛЬТаТах конкурсов, соревнований и т.п.). предоставление, доступ, обезличивание.
блокирование, удаление и уничтоя(ение своих персоIIаJIьных данных: пасIIортные даIIные.
ИНН. СТРахОвое свидетельство. tIротоколы соревllований. совершаемые с использоваItиеN{
средств автоматизации или без использования таких средств.
Подтверждаю. что ознакоп.rлен(-а) с правиJIам обработки персональных ланных
в Управлении N,IололежноЙ и сеплейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАl'О
Северск.
Согласие на обработкy rIерсональных данных N,{ожет быть о.гозвано на основании
письменного заявления в произво-цьной форпrе.
В СЛУЧае ОтЗыва согласия на обработку персоIlальных
данных. Управлеtlие
МОЛОДеЖноЙ и семеЙноЙ по.llитики, культуры и спорта Адьtинистрации ЗАТО Северск вправе
продол}киТь обработкУ персонaLцьных данных без согласия при наjIичии оснований.
11 части 1 сr,атьи 6, части 2 статьи 10 и статьи 11 Федерального
УКаЗаННЫХ В ПУнктах 2
закона от 27 .07 .2006 Ла 152-ФЗ <о персональных данных).
Настояшее согласие лействительно

-

(даr,а)

(лата)

(подпись)

(Ф.и.о.)

(Ф. И. о.,п ица, осуIцестI]JIя ющего обработку персонал ьных данн ых)

(полпись)

При:tожение З
к Положению о проведении
городского конкурса
кСпортивная элита - 20l9)
Таблица оцеtIки результатов
городского
конкурса кСпортивная элита - 20l 8)
участников
]\ъ

п/п

Статус офичиального спортивного
соревrrования

Коэффиltиент

Места

очки

40

l

40

зб
эZ

2

зб

J

-) 1,

29

4

29

26

5

26

24

6

24

22

7

22

8.

Олимпийские игры
Чепtпионат мира
Кубок мира (общий зачет)
Всемирная Универсиада
Чемпионат Европы
Кубок мира (финал)
чемпионат России
Кубок Европы (финал)

20

8

20

9.

Первенство Мира (юниоры)

l8

9

18

l0.

Первенство Мира (юноrпи)

1б

10

16

11

Кубок Мира (этап)

15

1l

15

12.

Первенство Европы (юниоры)

14

12

|1

lз.

Первенство Еврогtы (rоноши)

lз

lз

lз

14.

Кубок Евроllы (этап)

12

\2

15.

Чемпионат России (командный, в помещении для
легкой атле,гики)
Кубок России

11

l4
l5

11

lб

l0

l0

|7

9

9

18

8

8

19

7

7

20

6

6

2|

5

Чемпионат СФО, Всероссийские соревt{ования

5

22

4

Первенство СФО, Всероссийские соревrIования
(юниоры, tоноши)

4

Z-)

J

24

2

25

1

l
2.
J.
4.
5.

6.
7.

16.

1].
18.

Мехсдународные соревнования, вклIоченные
в
Единые капендарные плаItы (взрос;lые)
Гlервенство России (юниоры). Спартакиада
молодежи России, Всероссийская Универсиада

19.

20.
21

22.

:),

Первенство России (юноши). Спартакиала

учашихся России
Международные соревнования. включенные
Единые календарные планы (кlноulи)
(взрослые)

в

11

a

Приложение ЛЪ 2
к приказу УМСП КиС

Администрации ЗАТО Северск
от il, /сl
N9 ,t12

ibie,

состАв

Предсе;,{а,ге,ць

KoN.{ и

сси и

конкурсной комиссии по определениIо победителей
городского конкурса кСпортивная э-lrита - 20l9)

Лоскутова
JIариса AHaTo:lbeBtta

-

заместитель ['лавы Администрации
по социалыlой гtо-цитике

ЗАТО

Северск

Заместитель председателя комиссии

РОГОВцев

Сr'аtIислав Владимирови.t
Секретарь комиссии

ШеЙРман
Евгения

Ивановна

Члены ко]vlиссии:

БеДенко

Елена Юрьевна
КОЛОТилина
IОлия Викторовна

- IlачаJiьник Уtlрав:tения N,IолоJIелсной и семейной
IlоJlитики. культуры и clIopTa Админис,грации ЗА'ГО
Северск

- главный специапист отдеJIа по физи.tеской культyре и
спорту Управления молодежной и семейной политики,
куJIьтуры и спорта АдминистраIIии ЗА'ГО Северск
- заместитель директора по учебно-воспитатеJIьной работе
МБУДО ДЮСtll кЛидер>

Мизина

- заN,Iеститель директора по учебно-воспитательнсlй
МАУЛО ДЮСШ им.Л.Егоровой
- ветеран спорта

Олина

- ст,арший

Любовь А,пексеевна

инструктор-N{етодист

МБУflО

работе

ДЮСШ

Елена Владимировна
кЯнтарь>
Рыбакова
- заместитель лиректора по учебно-воспитаl,ельной работе
Марина АлексаtIдровна
МБУДО ДЮСLII кРусь>
РЫЖИХ
- IIрезидент обtllественной организации кФедерация
Андрей Иванович
конькобежного сIIорта l-омtской области>
СОРОКИНа
- заместитель лиректора IIо учебно-воспитательной работе
Людмила Николаевна
МБУ ДО ДЮСШ кСмена>
С'гахОва
- за\,tеститель директора по учебно-воспитательной работе
N4арина Михайловна
N4БУло ДЮСП] гимнастики им.Р.КI,з}IеIIова
Чапаева
- наLIiuIьник отде-ца по физической кулы.уре и спорту
Ольга Владип,tировна
УМС]П КиС АдминистраI{ии ЗА'ГО Северск

