томская область
горолской округ
закр ытое адм}r

н

истративно-территор иал ьное обрiLзо вание Северск

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
УПРАВЛЕlIИЕ МОЛОДЕЖНОЙ, И СЕМЕЙIIОЙ ПОЛИТИКИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
(УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск)

/9 0э

приклз

Jrц

Nь

а

,,{

О проведени}r муниципального этапа областного конкурса
<Лучший инструктор по спорту)

В целях содел'tствия развлlт}lю физкультурно-оздоровлtтельной }t спОРтиВнОмассовой работы по месту жительства, выявлен}tя и поощрения лучших инструкторов
поспорту, в рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 J\b 3l4-оз

<о прелоставлениtl субсидлrи местным бюджетам на обеспечен[rе условий для развития
в
физrtческоri культуры lt массового спорта) на терр}rторирr ЗАТО Северск, cooTBeTcTBlI}{
с распоря)кенt{ем l]епартамента по молоде){ноt"l полит}lке, физическойr культуре и спорту
ТомскоЁr областИ от l7,03 2O2l N,] 35-р <О проведении областного конкурса кЛучший
инструктор по спорту)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить Положение о проведен}rи муниципального этапа областного конкурса
клучшиl"l инструктор по спорту)) согласно Прилояtению l к настоящему приказу,
2, Утверлrl-гь состав комt.lсси11 tlо определению победителей мунltципального этапа
областного конкурса <лучшилti инструктор по спорту) согласно Приложению z
к настоящему приказу.
3, Отделу по физической культуре и спорту УМСП ФКиС Администрации ЗАТО
Северск (Борин ДИ) организовать проведение муниципального этапа областного
конкурса
"'4 кЛучшлrl"t инструктор по спорту).проведениtr муниципального этапа областного
ОпублIlковать Полохсение о
конкурса <<ЛучшrtЙ инструктОр пО спорту) на офиuиальноМ сайте Администрации

здто'

Северск в

информационно-телекоммунлtкационной

сgтLt

<<Интернсг>

(https ://умсп, зато-оеверск. рф).

по

5. Контроль за исполнением настоящего прикша возлоя(}tть на начальника отдела
ЗАТо Северск
физической культуре и спорту УI\4СП ФКиС Администрации

Борина Щ.И.

Начальнлtк Управления

С.В.Роговцев

Приложение l
к приказу Улравления молоllежной
и ceмel"{Hoir политики, физической
культуры и спорта Администрации
ЗА'го Северск

от_!?12!'аrЦ

е[

ль

полоясение о проведении муниципа.пьного этапа областного
конкурса
<сПучший инструктор по спорту>

l.Общие положения

о проведен}rи муницIrпального этапа областного конкурса
клучшиl'i инструкгор по спорту) (далее * Положение)
устанавливает порядок проведения
МУНИЦИПаЛЬНОl-О ЭТаПа ОбЛаСТНОГО кОнкурса <Лучший инструктор
по спорту> в 2021 голу
(лалее - муниципальный этап Конкурса)
2, Муницltпальный этап Конкурса провОдится в
раI\4ках реал}rзац}rи Закона ToMcKol-t
области от l3.12.2006 Ng 314-оЗ ко предоставл."п" субсилиli местным
бюджетам на
обеспечение у,словий ДлЯ развития физической культуры и массового
спортD и
регионального проекта кСпорт * норма жизни)).
1,

Положение

3. Щель Конкурса
содействие развит!{ю
и спортивно-массовой работы по месту жительства.

физ культур но-оздоровит.ел ьно й

4. Задачи Конкурса:
- пропаганда здорового образа }кизни, физической культуры }r спорта;
- выявление лучших tlнcTpyкTopoв по спорту в ЗАТО Северск;
- привлечение внимания средств MaccoBoli информации, общественности
к акту:tльным задачам р{Lзвития фи:зкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы по месту жительства,

2. Руковолство муниципальным этапOм Конкурса

общее руководство

организацлrей и проведением муниципаJIьного этапа
Конкурса Осушiествляет Управленисl молодежнолi и семейной политики,
физической
5.

культуры и спорта Админлrстрацилr зАтО Северск (далее - Управление).
б. Непосредственное проведение муниципального этапа Конкурса возлагается на
комисс[tЮ пО определениЮ победителеЙ муниципального этапа Конкурса (далее
Комиссия), состав которой утверждается приказом Управления.
7, На основании решен}rя Коплrrссии приказом Управления
угверждается список
победителей муниципального этапа Конкурса в течение 3
рабочих дней с момента
принятия решеrrия Комиссией,

8 Комиссия осуществляет экспертl{зу материаJlов, поступивших в рамках
в соотвеТствии с критериями оценки

проведен}{я муниL(}rпального этапа Конкурса

конкурснЫх материалов, оцениваеТ выполненИе участникамИ конкурсньж

определяет победителей муниципального этапа Конкурса по каждой номинации.

заданлtй,

3. Участники муниципального этапа Конкурса
9. Муниципальныйt этап Конкурса провод}rтся сред}r }rHcTpyKTopoB

осуществляющrж физкультурно-оздоровительную
населен}lеМ пО

И

по спорry,

спортивно-массовую работу с

жительстВа на террИтории зАто Северск Томской области.
l0 ПОбе:rителit областного конкурса <Лучший инструктор по спорту> 2019
годов к участtlrc) в муниципальном этапе Конкурса не допускаются.
I\4еС'гУ

-

2О2О

4. Сроки и условия провеllения муниципального этапа Конкурса
l

l. КОнкурс проводится

по итогам работы инструкторов по спорту в 2020 голу.

12, Офиuиальная информаuия о муницt{пмьном этапе Конкурса
ршмещаgтся на
сайте Управления http ://умсп, зато-северск, рф/.

3

l3. Конкурс проводится ло 4 номlrнациям:
- инструктор по спорту, осуществляющий

работу с детьми и молодежью (возраст

29 лет);
_ инструктор по спорту,
осуществляющий рабоry
(женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59
лег);
_

с населением среднего возраста

- инструктор по спорту, осуществляющий
работу с населением старшего возраста

(женщлtны: 55 лет и старше; му}кчI{нtr: б0
лет и старше);
- }rHcTpyKTOp по спорту, осуществляющий

работу с !Iнвалидамлl.

l4. Муницlrпальный этап Конкурса проводится в период 19.Оз.2021
с
по 05.05. 2о2]-.
l5, Для участия в муниципальноМ этапе Конкурса необходимо
в срок до 2З.04.2О21
направить в Управление по адресу: г,Северск,
ул.Сверллова,18 или по адресу
электронной почты. anja_pag@mail.ru с последующим предоставлением
оригин.Lлов

документов:
- согласие субъекта персональных данных на обработку персонa}льных
'культуры данных в
УправленИе молодех<ной и семейной политики,
и спорта
бЙзr.rес*ой
Администрации зАтО Северск (При"пох<ение 1 к Положению);
- заполненную информационную карту (Приложение2 к
Положению);
- копию паспорта гражданина Российской Фелераuии или иного
док,умента,
удостоверяющего личность;

-копию документа, подтверхцающего нахожден}lе
участника муниципt}льного
этапа Конкурса по местУ жt{тельства на территорt{и Томскоit obnuar";
- результаты работы инструIстора по спорту
- участника муниципального этапа
Конкурса за 2020 гол (Приложение 3 к Положению);
- эссе на тему <Спорт - моя норма жизни)) (объем эссе
до 5О00 знаков с учетом
пробелов, формат doc, размер 14, шрифт Times New Roman).
5. IIодведение итогоВ

lб. Комиссия до 05.05 202l осуществляет оценку материалов участников
муниципального этапа Конкурса и определяет по l победителю в каждой номинаци}l,
которые примут участие в реглrональном этапе Конкурса.
17. Результаты работы инструктора по спорту за 2о2о год оцениваются по 4
критериям оценк}r согласно Прлrложенrrю 3 к настоящему Положению. За лучший
результат в каждом критерLrи оценки за 1 место дается 1 балл, за2 - 2 балла и т.д.
l8, Эссе на тему кСпорт - моя норма жизни)).
Крlrтерии оценки:
_ ясность, четкость и грамотность
llзложенлtя;
- широта кругозора;
- самостоятельность l1 индивидуальность;
- логика и аргументированность;
- оригинальность изложения.
МаксимальнаJI оценка - l0 баллов.
l9. На осr{овании информачионной карты участника муниципального этапа

Конкурса кЛучшиl"t инструктОр пО спорту) (Прилоiкение 2), результаты работы
инструктора по спорту участника муниципального этапа Конкурса за 2020 год
(приложение 3), эссе и Других представленных документов каждый член Комиссии
выставляет баллы в соответств}tи С критер}rями оценки конкурсньж заданий каждому

конкурсанту, Каждый член Комиссии составляет релiтинг конкурсантов по номинациям в
соответствии с суммой набранньгх баллов. обций рейтинг конкурсантов мунлrципального
этапа Конкурса по номинациям определяется по наименьшей сумме мест. В сJryчае
равенства суммы мест предпочтение отдается конкурсанту, имеющему большее
коллlчество первых мест, при равенстве этих показателей - вторых и т,д.

Приложение l

к Положению о проведении

муниципального этапа областного
конкурса кЛучший инструктор по
спортуD
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных
данных в
управлсние молодежной и сеьлейной политики,
фиъи.lескьй *упчrуры и спорта
длминистрации ЗАТо Северск

паспорт (иной докумснт, удостовсряющий .rичность)
(серия, номер, кем

лiiБцТЪiil$

Проживающий(-ая) по адресу:
(УКаЗать адреg прожlлвания)

в соответсТвии сО ст9 ФедеРальногО закона от 27.07.2()06 Ng l52_ФЗ<<о персональныХ
данных)),
В ЦеЛЯК }'-чаСтия в N,Iуниципальном этапс областного KoHKуpca <<Лу.tшиЙ инструктор
по спорту))
даю согласие Управлонию молодехсной и семейной политики,
физической *ynorypr, и спорта
Администрации ЗА'го Северск на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление. изменение), извле,tение, использование, передачу третьим
лицам, распространение
(Размещоние на официальноN,I сайте Управления молодежной и
семейной политики,-физической
кYльт\'ры и спорта Администрации ЗАТо Северск инфорrrrации о
результатах конк\рсов,
соревнований и т.п.), предоставление. дост\,п. обозличивание. блокирование,
удаление и
\,ничтоженис своих псрсональных данных:
удостовOряющего JIи,Iность. одрес MOcTit регис,траЦии и проживания. место рабсгы. должность.
областного Конк!рса <<КЛ),чший инстру,к.гоР по спорц,,>
совOрLцаемые с использованисм сРедств автоIиати:]€lции или без использования таких средств.

подтверждаю' что ознакоь.tлен(-а) с правипами обработки персональных данных
в Управлснии ýlолодOжной и солtсйной политики, физической культ\,рс и спорта Администрации
зАтО Совсрск. права и обязанности в об.пасти защиты псрсональны\ данных l.lнe
разъяснены.

согласие н€t обработку персон;ulьных данных MortteT быть отозвано на основании

письменного заявление в rц)оизвольной форме.
В слry,lае 0тзыва согласия на обработку персональных дЕIнных, Управление молодежной и

семейной политики, физической культ}.ры и спорта Администрации 3АТО Северск вправе
продолжить обработкy персональных данных без согласия при наличии оснований. чказанных в
п.2-1l ,t.l ст.6, ,1.2 cT.l0 и ч.2 ст,ll Фслорального закона от 27,07 2006 N9 l52-ФЗ <<О псрсональных
данных)),

Настоящие согласие действительно в теLIении l (одного) года с даты подписания Согласия.

(ФИо

;rиrtо"

ocylllýclъJIяюlllего обраСхrш5, Ilepcofi ajlbHыx llан1lыN)

(Ilолuись)

Прлtложение 2
к Положению о проведении
муниципаJIьного этапа областного
конкурса клучший инструктор
по спорry)

Информационная карта участника
муниципал ьного этапа Конкурса <<.IIучший
инструктор по спорту>>

(фотопортрет 4хб см)

(фамилия, имя, tlтчсство)

Номинация

Дата рождения (,цень, месяц, год)
Щgё]tцтцчIе данItые : телефон, e-mtiil
2. Работа

Меото работы
занимаемая должность
Общий трудовой стаж, cTilK
инструктором по апорту
Почетные званияi, награды, достюк:ениrл
Направления, по которым проводятся
занятия

.!Образование

Название и год оконLIания r{реждения
профессионалъного образования
Специальность, квалификациrl по
диплому
,Щополнителъное профессиональное
образование за пOследние 3 года
4.

f,окументы

Паспорт (серия, номер, кем выдан, когда
вьцан)

инн

Свидетельство

пенсионного

страхсlвания

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю

(( ))

202J_ г,

(полпись)

(расшифровка подпиои)

[1рлrложение 3
к Положению о npoBell( ии

муниципального этапа,
областного конкурса
<Лучший инструктор
по спорту)

Результаты рабсrты инструктора по спорту
- участника мунI4цLlпального этапа Кон

<Лучшиli лrнсгруктор по спорту> за 2020 год

(Da п,rи.ция. илlя, or"tecTBo)

Номинация

Ns
п/п
l

2
3

4

Критерий

oL,eHKI1

Коллiчеств0 зан}lмающ}tхся по месту жлJтельства в
группах у инструктора по спорту
(qогласно журнilлу учета посеrцаемости) l
Количество проведенных инструктором по спорту
меро приятлrлi по месту жительства2
Коли.lество участников в проведенных
инструктором по спорту меропрtrят}{ях по месту
}кительстваз
Количество проведенных инструктором по спорту
о нлаitн -тре нировок, о публи ков анных cTaTeir на
интернет-ресурсаха

Значение показаl-еJ
кр1.Iтерия оценкt{

l I'Iолтв ерiклалlrl Koll иями rкурllа jloB ччета пoce щаOLtос:tи
: IIодтверждпеtся копией
).гверхценtlого калсllларноIо ttлана физкульт),рIlых и сliоривно-массовых пtероt,tриятий
J [Iодrверхцаотсл коllнями пpoT)KoJloB соревltований }tли (и) отчеrов о провсдеtlии лtероttриятий
{ Соылки на
онлайн-rренироllки и инфсrрilлационные r,Iаl,ьи. JIуб,:lикации Iк)зднее 3|,12,2020 не лриfiимаJOIея.

я

Прлtложение 2

к
и

прикitзу Управления молодежной
семейной политики, физической
культуры и спорта Администрации
ЗАТО Северск

от 49

0а.аПЦ N9_ЗГ

состАв

комисс}lt{ по определению победителей муниципального этапа областного
конкурса

<Лучший инструктор по спорту)

Председатель Комиссии
Роговцев
станислав Владлtмирович
:

- начальник Управления молодёжной и семейной полlатики,
флlзическоГt культуры и спорта Администрации зАто
Северск

Заместитель председателя Комиссиrt,
Козлов
- заместитель нача"льника Управления - начальник отдела
Антон Евгеньевич
молодежной и семейной политики Управления молодёжноЙ
и семейной политики, физической культуры и спорта
Адмlrнистрации ЗАТО Северск
Секретарь Комиссиrl:
Глухова
Анна Геннадьевна

члены Комиссии:
Борин
Щмитрий Игоревич
Буренок
Евгения Владимировна

-

консультант отдела по физической культуре и спорту
Управления молодёжной и семейной политики, флtзической
культуры }r спорта Администрации ЗАТО Северск

начальнлlк отдела по физической культуре и спорту
Управленlrя молодёrкнолi и семейнойt политики, физической
культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

главный специалист отдела

Северск

Лебедева

Валерия Анатольевна

по

флrзическоЁr культуре

спорту Управления молодёжной |1 семеrlной политики,
физrtческой культуры и спорта Администрачиlt ЗАТО
и

заместитель директора
МБУ ДО ДЮСШ <Смена>

по

спортивно-массовой работе

