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П О Л О Ж Е Н И Е 

о награждении кандидатов по итогам спортивного 2018 года  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Подведение итогов спортивного 2018 года проводится с целью 

стимулирования деятельности спортсменов, тренеров и физкультурного актива 
города Апатиты. В ходе подведения итогов спортивного 2018 года решаются 
следующие задачи: 

- выявление и поощрение сильнейших по итогам года спортсменов и сборных 
команд по игровым видам спорта; 

- поощрение и популяризация тренерско-преподавательской деятельности, 
повышение профессионального мастерства и престижа труда работников сферы 
физической культуры и спорта; 

- поощрение и поддержка физкультурно-спортивного движения, спортивной 
деятельности общественных объединений, федераций по видам спорта;  

- стимулирование высоких достижений в спорте и активной плодотворной 
деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 
 

2. РУКОВОДСТВО 
Непосредственное подведение итогов спортивного 2018 года осуществляет 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты 
Мурманской области (далее – Комитет). Представления на награждение кандидатов 
по итогам спортивного 2018 года выносятся для рассмотрения на заседание 
комиссии по определению кандидатов на награждение по итогам спортивного 2018 
года (далее - Комиссия), персональный состав которой утверждается из числа 
работников сферы физической культуры и спорта, авторитетных представителей 
спортивной общественности и ветеранов спорта. 

 

3. НОМИНАЦИИ, УЧАСТНИКИ 
3.1. Награждение кандидатов по итогам спортивного 2018 года проводится по 

следующим номинациям: 
1) «Лучшие спортсмены» («Десятка» лучших спортсменов года») (10 

человек); 
- спортсмены по индивидуальным видам спорта (7 человек); 
- спортсмены по командным (игровым) видам спорта (3 человека); 
2) «Лучшие тренеры» (10 человек); 
3) «За развитие адаптивной физической культуры и спорта» (1 человек); 
4) «Лучшая игровая команда» (1 команда); 
5) «Лучшая спортивная федерация» (1 федерация); 
6) «Доброволец (волонтер) физической культуры и спорта» (1 человек); 
7) «Спортивное долголетие» (1 человек); 
8) «Открытие года» (1 человек). 
3.2. Кандидатами на награждение по итогам спортивного 2018 года могут 

быть: 
- спортсмены, которые в течение года, предшествующего дате подведения 

итогов спортивного 2018 года (с 25.11.2017 по 25.11.2018, далее по тексту – текущий 
год), показывали высокие результаты в официальных спортивных мероприятиях 
(включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 



мероприятий Мурманской области) по видам спорта, включенным во Всероссийский 
реестр видов спорта, проживали в городе Апатиты и выступали в составе команд за 
город Апатиты, за Мурманскую область, за Российскую Федерацию, и их тренеры; 

- спортсмены, тренеры, преподаватели или организаторы, ведущие активную 
работу по развитию адаптивной физической культуры и спорта в городе Апатиты; 

- городские спортивные федерации или региональные аккредитованные 
спортивные федерации, ведущие активную работу по развитию соответствующего 
вида спорта в городе Апатиты; 

- сборные команды города Апатиты по командным (игровым) видам спорта, 
показавшие высокие результаты за текущий год в официальных спортивных 
мероприятиях (включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Мурманской области); 

- добровольцы (волонтеры) физической культуры и спорта города Апатиты, 
принимавшие активное участие в организации официальных физкультурных и 
спортивных мероприятиях города Апатиты в текущем году; 

- действующие спортсмены-ветераны, принимающие участие в 
соревнованиях по видам спорта, включенных во Всероссийский реестр видов спорта 
(по одному виду); 

- спортивные активисты, способствующие развитию физической культуры и 
спорта в городе Апатиты. 

 

4. СРОКИ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
4.1. Документы на награждение по итогам спортивного 2018 года 

принимаются Комитетом с 26 ноября по 7 декабря 2018 года, рассмотрение 
ходатайств и подведение итогов проводится 12 декабря 2018 года, официальная 
церемония награждения по итогам спортивного 2018 года проводится 20 декабря 
2018 года в 18.00 часов.  

4.2. Выдвижение кандидатов на награждение по итогам спортивного 2018 
года осуществляется федерациями по видам спорта (далее – федерации), 
учреждениями, осуществляющие деятельность в области физической культуры и 
спорта, Комитетом, Обществом инвалидов и иными организациями, 
содействующими развитию физической культуры и спорта. Вышеперечисленные 
организации представляют на кандидатов по итогам спортивного 2018 года 
документы согласно п.п. 4.3 – 4.11 настоящего Положения.  

По одному виду спорта на награждение спортсменов в индивидуальных видах 
спорта представляется не более двух кандидатов, в командных (игровых) видах – не 
более одного кандидата. Награждение в номинации «Лучшие тренеры» 
осуществляется среди тренеров спортсменов, которые представлены к участию в 
номинации «Лучшие спортсмены».  

Самовыдвижение для участия в подведении итогов спортивного 2018 года в 
любой номинации не допускается. 

4.3. Для участия в номинации «Лучшие спортсмены» (спортсмены по 
индивидуальным видам спорта) федерации, учреждения, осуществляющие 
деятельность в области физической культуры и спорта, Комитет и иные 
организации, содействующие развитию физической культуры и спорта, 
представляют в Комиссию: 1) ходатайство произвольной формы; 2) заявку по форме 
Приложения 1 к настоящему Положению; 3) копии протоколов или выписок из 
протоколов соревнований (в том числе подтверждающих факт выступлений на 
официальных региональных соревнованиях); 4) фотоматериалы (не более 5 
фотографий в электронном виде, отражающих соревновательную деятельность 
спортсмена); 5) опись представленных документов. В случае, если в представленных 
протоколах отсутствует графа «выполненный разряд», дополнительно должны быть 
представлены разрядные нормы ЕВСК по данному виду спорта, подтверждающие 
выполнение (подтверждение) нормативов. 



Для участия в номинации «Лучшие спортсмены» (спортсмены по командным 
видам спорта) федерации, учреждения, осуществляющие деятельность в области 
физической культуры и спорта, Комитет и иные организации, содействующие 
развитию физической культуры и спорта, представляют в Комиссию: 1) ходатайство 
произвольной формы; 2) заявку по форме Приложения 2 к настоящему Положению; 
3) итоговые протоколы (таблицы) соревнований (в том числе подтверждающих факт 
выступлений на официальных региональных соревнованиях), протоколы матчей 
(игр), отражающие поименный состав команды в конкретном соревновании; 4) 
фотоматериалы (не более 5 фотографий в электронном виде, отражающих 
соревновательную деятельность спортсмена); 5) опись представленных документов. 

4.4. Для участия в номинации «За развитие адаптивной физической культуры 
и спорта» Общество инвалидов, учреждения или федерации, осуществляющие 
деятельность в области адаптивной культуры и спорта, или Комитет направляют в 
Комиссию: 1) ходатайство произвольной формы; 2) краткую характеристику с 
указанием достижений спортсменов, тренеров, преподавателей или организаторов в 
области адаптивной физической культуры и спорта за текущий год; 3) 
фотоматериалы (не более 5 фотографий в электронном виде, отражающих 
деятельность номинанта).   

4.5. Для участия в номинации «Лучшая игровая команда» федерации или 
Комитет направляют в Комиссию: 1) ходатайство произвольной формы; 2) краткую 
характеристику с указанием достижений сборной команды города Апатиты по 
игровому виду спорта за текущий год; 3) итоговые протоколы (таблицы) 
соревнований, протоколы матчей (игр), отражающие поименный состав команды в 
конкретном соревновании; 4) фотоматериалы (не более 5 фотографий в электронном 
виде, отражающих соревновательную деятельность игровой команды). 

4.6. Для участия в номинации «Лучшая спортивная федерация» федерации 
или Комитет направляют в Комиссию: 1) ходатайство произвольной формы; 2) 
справку о работе за текущий год с описанием конкретных мероприятий по развитию 
соответствующего вида спорта; 3) фотоматериалы (не более 5 фотографий в 
электронном виде, отражающих деятельность спортивной федерации). 

4.7. Для участия в номинации «Доброволец (волонтер) физической культуры 
и спорта» федерации, учреждения, осуществляющие деятельность в области 
физической культуры и спорта, Комитет и иные организации, содействующие 
развитию физической культуры и спорта, направляют в Комиссию: 1) ходатайство 
произвольной формы; 2) краткую характеристику, отражающую участие 
добровольца (волонтера) физической культуры и спорта в организации официальных 
физкультурных и спортивных мероприятиях города Апатиты за текущий год; 3) 
фотоматериалы (не более 5 фотографий в электронном виде, отражающих 
деятельность номинанта).   

4.8. Для участия в номинации «Спортивное долголетие» федерации, 
учреждения, осуществляющие деятельность в области физической культуры и 
спорта, Комитет и иные организации, содействующие развитию физической 
культуры и спорта, направляют в Комиссию: 1) ходатайство произвольной формы; 2) 
краткую характеристику с указанием достижений спортсмена; 3) копии протоколов 
или выписок из протоколов соревнований за текущий год; 4) фотоматериалы (не 
более 5 фотографий в электронном виде, отражающих соревновательную 
деятельность спортсмена); 5) опись представленных документов. 

4.9. Для участия в номинации «Открытие года» федерации, учреждения, 
осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, Комитет и 
иные организации, содействующие развитию физической культуры и спорта, 
направляют в Комиссию: 1) ходатайство произвольной формы; 2) краткую 
характеристику, отражающую деятельность спортивного активиста, 
способствующего развитию физической культуры и спорта в городе Апатиты за 
текущий год; 3) фотоматериалы (не более 5 фотографий в электронном виде, 
отражающих деятельность номинанта).  



4.10. При непредставлении в полном объеме необходимых сведений, в том 
числе и фотоматериалов на кандидатов или представлении документов, 
оформленных ненадлежащим образом, заявки не рассматриваются. Устные 
пояснения и дополнения подавших заявки организаций к представленным сведениям 
и документам не принимаются. 

4.11. Комиссия знакомится с представленными заявками и документами и 12 
декабря 2018 года на закрытом заседании определяет предварительные кандидатуры 
лауреатов с оформлением соответствующего протокола, который размещается на 
сайте http://kfks.ru/. 

Апелляции от организаций, представивших кандидатов, принимаются в 
письменном виде с необходимыми обоснованиями не позднее 17.00 часов 13 декабря 
2018 года. Апелляции, поданные позже этого срока, не рассматриваются. После 
рассмотрения апелляций Комиссия 14 декабря 2018 года на итоговом закрытом 
заседании окончательно утверждает кандидатов на награждение по итогам 
спортивного 2018 года. Решение Комиссии от 14 декабря 2018 года является 
окончательным и пересмотру не подлежит. При отсутствии апелляций 
окончательным считается решение Комиссии от 12 декабря 2018 года.  

Список кандидатов на награждение по итогам спортивного 2018 года 
представляется на утверждение Главе Администрации города Апатиты вместе с 
протоколом Комиссии. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
5.1. Подведение итогов в номинации «Лучшие спортсмены» (спортсмены по 

индивидуальным видам спорта) рассматриваются при условии соблюдения 
требований, изложенных в п. 4.3 настоящего Положения, и определяются по сумме 
баллов (рейтингу), представляющей совокупную оценку критериев, величина баллов 
по каждому из которых определяется в соответствии с Приложением 3 (для 
индивидуальных видов спорта) к настоящему Положению.  

Баллы спортсменов по индивидуальным видам спорта определяются только 
по соревнованиям, положениями о которых для участников не предусмотрены 
возрастные ограничения. При наличии таких ограничений к зачету принимаются 
результаты, показанные участником, если он выступал в группе взрослых 
спортсменов основного возраста. Баллы за результаты выступлений в детских, 
юношеских, молодежных соревнованиях, а также в соревнованиях среди 
спортсменов-ветеранов, не рассматриваются и не учитываются.  

В случае равенства рейтинга у двух и более спортсменов  по индивидуальным 
видам спорта преимущество получает спортсмен, в активе которого (в порядке 
приоритета): 

- более высокое место в соревнованиях одного уровня; 
- большее количество соревнований более высокого уровня; 
- большее количество баллов за участие в соревнованиях одного уровня; 
- выполнение более высокого нормативного требования. 
5.2. Подведение итогов в номинации «Лучшие спортсмены» (спортсмены по 

командным видам спорта) рассматриваются при условии соблюдения требований, 
изложенных в п. 4.3 настоящего Положения, и определяются по сумме баллов 
(рейтингу), представляющей совокупную оценку критериев, величина баллов по 
каждому из которых определяется в соответствии с Приложением 3 (для командных 
видов спорта) к настоящему Положению. Баллы за результаты выступлений в 
детских, юношеских, молодежных соревнованиях, а также в соревнованиях среди 
спортсменов-ветеранов, не рассматриваются и не учитываются.  

В случае равенства рейтинга у двух и более спортсменов преимущество 
получает спортсмен, в активе которого (в порядке приоритета): 

- более высокое место в соревнованиях одного уровня; 
- большее количество соревнований более высокого уровня. 
5.3. Подведение итогов в номинации «Лучшие тренеры» определяются 

согласно результатам в номинации «Лучшие спортсмены». Один и тот же тренер, в 

http://kfks.ru/


случае победы двух спортсменов в «Лучшие спортсмены» может быть отмечен 
Комиссией только один раз. 

5.4. Результаты подведения итогов в номинации «За развитие адаптивной 
физической культуры и спорта» определяются по результатам экспертной оценки 
Комиссии на основе анализа информации о деятельности спортсмена, тренера или 
организатора в текущем году, представленной Обществом инвалидов, учреждениями 
или федерациями, осуществляющими деятельность в области адаптивной культуры 
и спорта или Комитетом. 

При оценке информации Комиссия руководствуется следующими 
критериями: 

- охват контингента занимающихся; 
- участие в физкультурных и спортивных мероприятиях; 
- проведение физкультурных и спортивных мероприятий. 
5.5. Результаты подведения итогов в номинации «Лучшая игровая команда» 

определяются по сумме баллов (рейтингу), представляющей совокупную оценку 
критериев, величина баллов по каждому из которых определяется в соответствии с 
Приложением 4 к настоящему Положению. Баллы за результаты выступлений в 
детских, юношеских, молодежных соревнованиях, а также в соревнованиях среди 
спортсменов-ветеранов, не рассматриваются и не учитываются.  

5.6. Результаты подведения итогов в номинации «Лучшая спортивная 
федерация» определяются по результатам экспертной оценки на основе анализа 
справки о работе за текущий год с описанием конкретных мероприятий по развитию 
соответствующего вида спорта. 

При оценке информации Комиссия руководствуется следующими 
критериями: 

- количество членов сборных команд Мурманской области; 
- количество физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

города Апатиты; 
- присвоение спортивных разрядов (спортивного звания) и судейских 

категорий. 
5.7. Результаты подведения итогов в номинации «Доброволец (волонтер) 

физической культуры и спорта» определяются по результатам экспертной оценки на 
основе анализа участия в организации мероприятий номинантом в текущем году. 

При оценке информации Комиссия руководствуется следующими 
критериями: 

- количество официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории города Апатиты; 

- количество мероприятий, направленных на подготовку и сдачу нормативов 
и испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне». 

5.8. Результаты подведения итогов в номинации «Спортивное долголетие» 
определяются по результатам экспертной оценки на основе достижений спортсмена 
в текущем году в виде спорта. 

При оценке информации Комиссия руководствуется следующими 
критериями: 

- более высокое место в соревнованиях одного уровня; 
- большее количество соревнований более высокого уровня. 
5.9. Результаты подведения итогов в номинации «Открытие года» 

определяются по результатам экспертной оценки на основе анализа представленных 
материалов, отражающих деятельность спортивного активиста, способствующую 
развитию физической культуры и спорта в городе Апатиты. 

При оценке информации Комиссия руководствуется следующими 
критериями: 

- количество мероприятий; 
- количество лиц, привлеченных к участию в мероприятиях; 
- количество лиц, привлеченных к организации мероприятий. 
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 



6.1. Победители в номинациях «Лучшие спортсмены», «За развитие 
адаптивной физической культуры и спорта», «Доброволец (волонтер) физической 
культуры и спорта», «Спортивное долголетие», «Открытие года» награждаются 
денежными премиями, наградной атрибутикой (спортивными наградами), цветами. 

6.2. Победители в номинациях «Лучшие тренеры», «Лучшая игровая 
команда», «Лучшая федерация» награждаются дипломами, наградной атрибутикой 
(спортивными наградами), цветами. 

6.3. Победителям в номинациях «Лучшая игровая команда», «Лучшая 
федерация» вручается сертификат на получение спортивного инвентаря 
(оборудования, экипировки) для проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий. 

6.4. Награждение победителей в номинациях проходит в торжественной 
обстановке на официальной церемонии, посвященной подведению итогов 
спортивного 2018 года, во Дворце культуры имени Егорова В.К. 20 декабря 2018 
года в 18.00 часов. Результаты подведения итогов спортивного 2018 года 
представляются Комитетом в средства массовой информации. 

6.5. Денежная премия перечисляется персонально на банковский счет 
лауреата в 10-дневный срок после представления им соответствующего заявления. 

Заявление о перечислении премии представляется не ранее 17 декабря 2018 
года в МБУ ЦБ Комитета по ФКиС Администрации г. Апатиты (г. Апатиты, ул. 
Победы, 4, каб. 3/6, тел. 7-63-88). Заявление оформляется на имя директора МАУ 
ФСК «Атлет» с указанием ф.и.о. победителя, даты рождения, паспортных данных 
(серия, номер, кем и когда выдан), адреса регистрации, ИНН, № пенсионного 
страхового свидетельства и банковских реквизитов персонального счета. 

6.6. Отсутствие победителей в номинациях на церемонии награждения без 
уважительной причины считается нарушением спортивной этики и является 
основанием для невыплаты премии и ее возврата в бюджет города, а также 
непредставления дипломов, наградной атрибутики (спортивных наград), цветов. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ  
Расходы по премированию победителей в номинациях «Лучшие 

спортсмены», «За развитие адаптивной физической культуры и спорта», «Ветеран 

спорта», по награждению и приобретению (изготовлению) сопутствующей 

награждению атрибутики (дипломы, вымпелы, подставки, призы, награды, трофеи, 

цветы, полиграфические материалы), спортивного инвентаря (оборудования, 

экипировки) осуществляются за счет средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы города Апатиты «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2017-2019 гг. Размеры премий определяются сметой, утверждаемой 

постановлением Администрации города Апатиты, исходя из общей суммы 

выделенных на подведение спортивных итогов 2018 года средств.  

  



Приложение 1 

к Положению о награждении  

кандидатов по итогам спортивного 2018 года 

 

 

З А Я В К А 

на участие спортсмена в определении кандидатов  

на награждение по итогам спортивного 2018 года 

среди спортсменов по индивидуальным видам спорта 
 

 

 

Вид спорта _____________________________ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

спортсмена и 

тренера 

Адрес 

регистрации 

спортсмена 

Соревнования,  

в которых 

спортсмен 

принял участие  

в текущем году 

Показанный результат 
Количество  

баллов в  

соответствии с 

Приложением 3 

занятое  

место 

выполненный 

норматив  

(в соответствии с 

ЕВСК) 

1. 

 

    

    

    

    

    

    

Всего баллов:    

2. 

 

    

    

    

    

    

    

Всего баллов:    

 

 

 

Председатель федерации  _______________  __________  _______________ 
  (Вид спорта)       (Подпись)                  (Ф.И.О.) 

  



Приложение 2 

к Положению о награждении  

кандидатов по итогам спортивного 2018 года 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие спортсмена в определении кандидатов  

на награждение по итогам спортивного 2018 года 

среди спортсменов по командным видам спорта 
 

 

 

 

 

Вид спорта __________________________________ 

 

Фамилия, имя, 

отчество спортсмена, 

фамилия, имя, 

отчество тренера 

Адрес регистрации 

спортсмена 

Команда и соревнования, 

в которых спортсмен принял 

участие в текущем году 

Занятое место 

1.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Председатель федерации _______________  ____________  _____________ 
  (Вид спорта)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 

 



Приложение 3 

к Положению о награждении  

кандидатов по итогам спортивного 2018 года 

 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ 

для определения кандидатов на награждение по итогам спортивного 2018 года 

среди спортсменов в индивидуальных видах спорта 
 

 

1. Участие в официальных соревнованиях (не более 3-х соревнований 

каждого уровня, не более 2-х спортивных дисциплин в рамках одного 

соревнования): 

 

 
Межмуниципальные 

и региональные 

Межрегиональные 

и всероссийские  
Международные 

Призеры соревнований: 2, 

3-е место 
30 60 90 

Победитель 

соревнований: 1 место 
50 80 110 

Участие в соревнованиях - 10 20 

 

 

2. Выполнение (подтверждение) нормативных требований (учитывается 

один раз по наивысшему результату): 

 

Мастер спорта международного класса РФ 150 

Мастер спорта РФ 100 

Кандидат в мастера спорта 40 

Первый разряд 20 

Второй разряд 10 

Третий разряд 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ 

для определения кандидатов на награждение по итогам спортивного 2018 года 

среди спортсменов в командных видах спорта 

 

В зачет идут результаты, достигнутые спортсменами: 

1. На официальных спортивных мероприятиях, включенных в Календарный 

план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Мурманской области, (в составе сборной команды города Апатиты) с учетом 

коэффициента «конкурентности» вида спорта в регионе. 

 

Показанный результат Баллы за результат 

Коэффициент 

«конкурентности» в 

регионе 

1 место 50 (12)* Количество участвующих 

муниципальных 

образований МО /17 
2 место 40 (10)* 

3 место 30 (7)* 
* - в скобках указано количество баллов, применяемых к этапам кубков 

 

2. На официальных спортивных мероприятиях, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, (в составе сборной 

команды Мурманской области): 

 

 
Межрегиональные и 

всероссийские  
Международные 

1-е место 80 (20) 110 (27) 

2-е место 70 (17) 100 (25) 

3-е место 60 (15) 90 (22) 

Участие в соревнованиях 10 (2) 20 (5) 

 
* - в скобках указано количество баллов, применяемых к этапам кубков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению о награждении  

кандидатов по итогам спортивного 2018 года 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ СПОРТСМЕНОВ 

для определения кандидатов на награждение по итогам спортивного 2018 года 

в номинации «Лучшая игровая команда» 

 

1. Участие в официальных региональных соревнованиях (в зачет идут 

результаты, достигнутые командами на официальных спортивных мероприятиях, 

включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Мурманской области) с учетом коэффициента 

«конкурентности» вида спорта в регионе: 

 

Показанный результат Баллы за результат 

Коэффициент 

«конкурентности» в 

регионе 

1 место 50 (12)* Количество участвующих 

муниципальных 

образований МО /17 
2 место 40 (10)* 

3 место 30 (7)* 
* - в скобках указано количество баллов, применяемых к этапам кубков. 

 
 

2. Массовость вида спорта (баллы за количество занимающихся видом спорта 

жителей города Апатиты): 

 

Наименование показателя Значение показателя 
Количество 

баллов 

Количество занимающихся 
видом спорта жителей 
города Апатиты (чел.) 

менее 100  5 

100 – 200  10 

более 200  15 
 


