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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении fородского

конкурса <<Спортивная элита

-2020>>

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИrI
1. НаСтояЩее Положение устанавливает trорядок проведения городского конкурса
<Спортивная элита -2020> (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 отрасли, достигших
высоких показателей, и поощрение их деятельности за 2020 год;
- ПРОПаГанда физическоЙ культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения
ЗАТО Северск.
IL РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА,

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

И

4. Общее руководство проведением ItoHKypca осуществляет Управление молодежной

семеЙноЙ политики, физической культуры

и

спорта Администрации ЗАТО Северск

УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск). Непосредственное проведение
КонкУрса возлагается на конкурсную комиссию по определению победителей Конкурса
(далее - Комиссия), утверхtденную приказом УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск.
5. Комиссия формируется из руководителей и специалистов Администрации
(ДаЛее -

ЗАТО

Северск,

организаций,
руководителей и специалистов физкультурно-спортивньIх
обшlественньж
рУководителеЙ
физкультурно-спортивных организациЙ, ветеранов спорта,
ВеДУrЦИХ тРенероВ ЗАТО Северск.
составе Комиссии: председатель, заместитель
председателя, секретарь и члены Комиссии.
6. Прелселатель Комиссии проводит заседания, распределяет обязанности между
членами Комиссии
7. Заместитель председатоля 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 Еа нем присутствует не менее
2lЗ 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 оформляIотся решением Itомиссии, которое подписывают
председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.
11, На основании решения Комиссии приказом УМСП ФКиС Администрации
ЗАТО CeBepctt утверждается список победителей Конкурса в течение трех рабочих дней
с момента принятия решения Комиссией.
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III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурсе принимают участие спортсмены и тренеры

по видам спорта,
ВкЛЮченным во ВсероссиЙскиЙ реестр видов спорта, иFIструкторы по физической культуре
и сПорту, учителя по физическоЙ культуре, спортивные судьи, работники средств массовоЙ
информации, осуществляющие работу по пропаганде физической культуры и спорта (даrrее
Участники).
12.

-

Участник может принять участие только в одной из номинаций: <Спортсмен
гола)), кТренер года), кПреодолей себя>, <Спортсмен года среди ветеранов спорта)),
кСпортивный судья года), <Спортивный журнаJIист 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), кИнструктор по физической культуре и спорту
по месту }кительства).
14. К
участию в Конкурсе допускаются Участники, проживающие
(зарегистрированные) на территории ЗАТО Северск, являющиеся гражданами Российской
13. Один

Федерации.

l5. 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 организациями в соответствии
срок
|0.\2,2020, допускается самовыдвижение.
настоящим Полохtением
Представления (заявки) на участие в Конкурсе, поступившие в Комиссию после указанного
срока, не рассматриваIотся.
17,
представлении (Прилоlкение 1) излагается описание заслуг и достижений
участника за период с 01 декабря 2019 года по 30 ноября 2020 года.
К представлениям прилагаются:
- копии протоколов официальных спортивных соревнований, подтверждающие зffIвленное
спортивное достижение в период с 01 декабря 2019 года по З0 ноября 2020 года, заверенные
печатью и подписью руководитеJIя организации;
- копия паспорта грarкданиIла Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего
личность;
- копия документа, подтверждающего нахождение места жительства участника Конкурса
на территории ЗАТО Северск Томской области;
- согласие на обработку персональных данньтх (Прилохtения 2, 3);
- иные документы, подтвер}Itдающие заслуги и дости}кения участника Конкурса.
1 8. Комиссия подводит итоги Конкурса до 1 5. 1,2.2020,
В связи с действующим режимом ограЕIичительных мероприятиЙ, направленных
на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции на территории
ЗДТО Северск, допускается проведение заседания членов Комиссии в дистанционном
реяtиме с использованием электронных ресурсов и дистанционных информационньIх
технологий.
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Представления для участия в Конкурсе принимаются в УМСГi'l ФКиС
Ддминистрации ЗАТО Северск по адресу: ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Свердлова, 18,
2 этахl, каб. Ns 212 (гrриемная УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск) с понедельника
по пятницу с 8.30 до i2.00 часов, с 14.00 до 16.00 часов, телефоны для справочной
информации: (З82З)18 52 51,78 51 З0,
Скан-копии документов можно направить на адрес электронноЙ почты:
anj азаg@mаil.ru (с последующим предоставлением оригиналов документов).
19.

Iv. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

20. В номинации кСпортсмен 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 (не более одного человека от одного вида спорта независимо от пола
и возраста),
21. В номинации <Тренер года> определяются:
-

семь победителей по спортивным дисциплинам, включенным в

Олимпийских игр;

программу

-

1'ри победителя по спор,гивным дисциплинам, не включенным в программу

Олимпийских игр.
Победители определяются в соответствии с очками, полученными за одно лучшее
выступление воспитанника в период с 01 декабря 20l9 года по 30 ноября 2020 года, согласно
таблице оценки результатов (Прилохtение 4). CTarK работы тренера со спортсменом должен
быть не менее 2-х лет, предшествующих достижению, представленному на Конкуро.
22.В случае равенства очков у нескольких претендентов и, если общее число
претендентов превышает 10, Комиссия учитывает очки за второй лучший спортивный
результат. Если и после этого количество очков булет равное, а число претендентов
не сократилось до 1 0, то учитываются очки за третий спортивный результат и т.д.
23. В номинации кПреодолей себя> определяется один победитель из числа лиц
с ограниченными возмох(ностями здоровья и инвалидов независимо от возрастньж групп
и видов спорта. Предс,гавления-харак]]еристики представляются Отделом социальной
поддержки населения Администрации ЗАТО CeBepctc.
llобеди,rель опре/]еляется по луLIшим результатам участия в официальньIх
физrсультурных и спортивных мероприятиях, проведенных в период с 01 декабря 2019 года
по З0 ноября 2020 года среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
24.В номинации кСпортсмен года среди ветеранов спорта) определяется один
победитель независимо от возрастных групп и видов спорта.
Победитель
определяется по лучшим
результатам
участия в официа-гlьных
и
спортивных
мероприятиях,
проведенных
в
период
с 01 декабря 20i9 года
физкультурных
по З0 ноября 2020 года среди ветеранов спорта.
25.В номинации кСпортивный журналист года)) определяется один победитель
согласно представленным материалам о деятельности за период с 01 декабря20|9 года по 30
ноября 2020 года 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 представляются
Отделом информационной политики Администрации ЗАТО Северск,
Победитель оIIределяется с учетом опыта работы в спортивной я(урналистике,
системного подхода в освещении спортивной жизни ЗАТО Северск, знания материала
и глубины раскрытия темы.
26.В номинации <Спортивный судья года) определяется один победитель
на основании количества и качества судейства соревноваIrий, проводимых на территории
ЗАТО Северск.
Победитель определяется по наJIичию квалификационной категории спорiивного
судьи и количеству проведенных в период с 01 декабря 2019 года по 30 ноября 2020 года
в качестве главного судьи официальлtых физкультурных и спортивньIх мероприятий,
tIроведенных на территории ЗАТО Северск (с учетом уровня мероприятий).
27. В номинации кУчи,гель по физической культуре среди общеобразовательных
организаций> определяется один победитель. Представления-характеристики
пре/]ставляlотся Управлением образования Администрации ЗАТО Северск.
Победитель определяется по следующим критериям:
- колиLIество

проведенных

общеобразовательной организации
-

физкультурных

и спортивных

мероприятий

на

уровне

;

участие обучающихся общеобразовательной организации в

официальных

ф изкуllьтурFIых и сtlор,tи]]ных меропр ия,tиях муниципального этапа;

- наличие победителей в Спартакиаде среди обучающихся общеобразовательньtх
организаций ЗАТО Северск, Спартакиаде среди обучающихся общеобразовательных
оргалlизаций 'I'омской области, в спортивных соревнованиях Спартакиады учащихся

(юношеской) России;
- наJIичие победителей

в региональном

и всероссийском

этапах

Всероссийских

спортивных соревнований школьников кПрезидентские спортивные игры)
Всероссийских спортивньIх соревнований школьников кПрезидентские состязания);
- количество проведенньD( мастер-кJIассов (открытьrх уроков).

и

В номинации (Инструктор по

физической культуре среди дошкольньIх
образовательных организаций> определяется один победитель. Представленияхарактеристики представляются Управлением образования Администрации ЗАТО Северск.
llобедитель определяется по следующим критериям:
- количество участников и победителей физкультурных и спортивных мероприятий
28.

среди воспитанников дошкольной образовательной организации;
- количество проведенных мастер-классов (открытых уроков).
29, В номинации кИнструктор по физической культуре и спорту по месту жительства>>
определяются два победителя:
- один победитель - из инструкторов, работающих с населением по месту жительства
ЗАТО Северск в рамках реализации Закона Томской области от |З.|2.2006 J\Ъ 314-ОЗ
кО предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта);
- один победитель - из инструкторов, работающих в физкультурно-спортивных клубах
по месту жительства, коммерческих физкультурно-спортивных организациях, фитнес-клубах
ЗАТО Северск.
Победители определяются по количеству физкультурных мероприятий (в том числе
тренировочных занятий в онлайн формате), проведенных с населением по месту жительства
в период с 01 декабря20|9 года по З0 ноября 2020 года, и количеству участников указанных
мероприятий.

Ч. НАГРАЖДЕНИЕ

30. Победители Конкурса награ}кдаются дипломами, денежными призами
УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск в соответствии с действующим Порядком

финансирования физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и организационнометодических мероприятий, проводимых за счет средств бюджета ЗАТО Северск.
31. О месте, дате и времени церемонии награждения победители Конкурса будут
проинформированы УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск дополнительно, в теченио
10 рабочих дней после подведения итогов Конкурса.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ
32. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, награждением
победителей Конкурса, осуществляются в рамках муниципальной программы кРазвитие
физической культуры и спорта в ЗАТО Северск> на 20|5-2020 годы, утвержденной
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30,12.2014 М З508 (в действующей
редакции).

Приложение 1
к Поло>lсению о проведении
городского конкурса
кСпортивная элита - 2020>
Образец

ПРЕДСl,АВЛВНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
(СПоРТиВI{Ая ЭЛИТА - 2020>
ОРГАНИЗАЦИЯ
Номинация
Ф.И.О. претеFIдента (полностью)

Вид спорта, разряд, звание

св
1

.Щата

Ения о

нтв

tI

рождения

2,

инн

3.

CтpaxoBoe сl]и/],е,IеJlьс,гво

4,

11аспорт

5.

Щомашний адрес, телефон

6.

Место работы, учебы

],

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

серия

_

NЬ

кем и когда выдан

(rrолробrrо)

8.

Тренер (Ф.И.О. полностью),
зва[Iие, категория, стаж и др.

Руководитель организации

м,п.

подпись

И,о,Фамилия

Прилоrкение 2
к Полохсению о проведении
городского конкурса
кСпортивная элита - 2020>

Типовая форма
согласия субъекта персональных данньж на обработку
персонаJrьFIых даFIньж в Управлении молодежной и семейной политики,
физической rсультуры и спора Ддминистрации ЗДТО Северск

я,

(Ф,и.о.)

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)
(серия, номер, кем и когда выдан)
tlроживающий(-ая) по адресу:
(указать адрес прохсивания)

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года J\b 152-ФЗ
кО персональных данных)), в целях: участия в городском конкурсе кСпортивная элита 2020> даю согласие Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры
и спорта Администрации ЗАТО Северск на сбор, запись, систематизацию, накопление,

в

утоLIнение (обновление, изменение),
распросl,ранение (размещение на официальном
хранение,

извлечение, использование, передачу,
саЙте Администрации
ЗАТО Северск
информации о результатах конкурсов, соревнований и ,.r.), предоставление, доступ,
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение своих персональных данных:
паспортные даFIные, ИНН, страховое свидетельство, протоколы соревнований, совершаемые
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Подтверrкдаю, что ознакомJ]еrr(-а) с правилами обработки персональных данньгх в
Управлении молодеrкной и семейной политики, физической культуры и спорта
Администрации ЗАТО CeBepctc, права и обязаннооти в области защиты персональньIх
данных мне разъяснены.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме.
В случае отзыва согласия на обработку персонаJIьных данных, Управление
молодежноЙ и семеЙноЙ политики, физическоЙ культуры и спорта Администрации ЗАТО
Северск вправе продолжить обработку персональных данных без согласия rlри наличии
оснований, указаI.Iных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и статьи 11
Федерального закона от 2],07.2006 NЬ 152-ФЗ кО персонаJIьных данных).
Настоящее согласие действительно _
(дата)

(дата)

(подпись)

(Ф,и.о,)

(Ф,И,О. JIица, осуществлrlющего обработку персональных данных)

(подпись)

Приложение З
к Пололсению о проведении
городского конкурса
кСпортивная элита * 2020>>
Типовая форма
согласия родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных в Управлении молодехсной и семейной политики,
физической культуры и спора Администрации ЗАТО Северск

я,
(Ф.и.о.)
I

Iаспо р1, (и ной докумеI{т, уltос,говеряtощий

ли.lность)

(Серия, номер, кем и когда выдан)
проживающий(-ая) по адресу:
(Указать адрес проживания)

деЙствующий(ая)

качестве

в

законного

представителя

(О. И.О. несоверtuеннолет1-1его ребенка)

в

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

соответствии со статьей 9 Федераrrьного закона от 2] июля 2006 года Ns 152-ФЗ
персональных данных), в целях организации участия моего ребенка в городском
конкурсе <Спортивная элита - 2020> даю согласие Управлению молодежной и семейной
политики, физическоЙ культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск на сбор, запись,
систематизациIо, накопле}Iие, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
исIIоJIьзование, передачу, расIIрос,Iрzutение (размещение
на официальном сайте
Админисr,рации ЗАТО Северск информации о результатах конкурсов, соревнований и т.п.),
пре/{оставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение
<О

персональных данных: паспортЕIые данные, ИНН, страховое свидетельство) протоколы
соревнованиЙ, совершаемые с использованием средств автоматизацииили без исполЬзования
таких средств.
Подтверждiаю, что ознакомлен(-а) с правилами обработки персональных данных в
Управлегtии молодеrкной и семейной политики, физической культуры и спорта
Адмигtистрации ЗА'ГО CeBepctc, права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
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, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск вправе
продолжить обработку персонаJIьных данных без согласия при нitличии основаниЙ,
указанI]ых l] пунк,Iах 2 - 1| LIас,ги 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 1t
Федерального :]aкo}ta от 2] .0] .2006 N9 152-ФЗ <О персональных данных).
LIастоящее согласие деЙсТВИТеЛЬНО

G"rф

Q{aTa)

(ФИО

JIи

(Подпись)

(Ф,и.о.)

ца, осуuIествлrIIощего обрабо,r,ку персо I-IаJIьных данньн)

(Подпись)

Приложение 4
к Полоrкению о проведении
городского конкурса
<Спортивная элита - 2020>
'I'абrrица оцеIIки
результатов

учас,гников горолского конкурса кСпортивная элита
N9

п/п
1

)

Статус официального сlIортивI]ого
соревнования
Олимпийские. Парал имtlийские,
Сурдлимгrийские, Всемирные игры
Чемпионат мира

-

2020>

Коэффициент

Места

очки

40

1

40

36

2

зб

3

з2

4

29

5

26

6

24

7

22

6,

Кубок мира (обций зачет)
Всемирная Универсиада
Чемrtионат Европы
Кубок мира (финал)

1,

чемгtиотrа,г Россрlи

з2
29
26
24
22

8.

Кубок Евроr-iы ((lинал)

20

8

20

9,

[Iервенс,гво Мира (юниоры)

18

9

18

10.

Первеl-tство Мира (юноши)

1б

10

16

11

Кубок Мира (этап)

15

11

15

12.

Первенство Европы (юниоры)

I4

12

1,4

lJ.

Первенство Евроtты (rотrоши)

1з

13

lз

14.

Кубок Еврогlы (этап)
Чемпионаг России (командный, в гlомещении для
легкой атлетики)
Кубок России

12

|4

12

11

l5

11

Международные соревнования, включенные в
Рдцццqдед qцдqрцце пJIаны (взрослые)
[IepBeHcтBo России (юниоры), Спартакиада

3.
4.
5.

15.

1б.
17.
18.

моJIо/(ежи России, Всероссийская

Универсиада

19.

Междунаро/(ные

вклюLIенные

20,

Единые календарные пJIаны (rониоры)
Первенство России (юноши), Спартакиада
учащихся России, Всероссийская Спартакиада

соревнования,

в

10

10

lб
|]

9

18

8

8

19

1

]

20

6

6

2|

5

5

22

4

4

2з

3

J

24

2

2

25

1

11

9

инваJIидов

21

22.

2з.
24.
25.

МетсдународIlые соревI]ованиrI) вклIоLIенI]ые в
Единые каJIендарные планы (rоноши)
Чемпионат СФО, Всероссийские соревнования
(взрослые)

Первенство СФО, Всероссийские соревнования
(юниоры, юноши)
чемпионат Томской об;тас,ги
Первеriство'l'омской области
l Спортсмен,

резульl,атом,

занявший

получает

место

ни)ке,

очI(и, отмеченные

указанного
знаком.

в таблице

и закончивший

соревнование

с официальным

