ПОЛОЖЕНИЕ
о награждении кандидатов по итогам спортивного 2019 года
1. Общие положения
1.1. Подведение итогов спортивного 2019 года (далее – Конкурс) проводится
с целью стимулирования деятельности спортсменов, тренеров и физкультурного
актива города Апатиты. В ходе подведения итогов спортивного 2019 года решаются
следующие задачи:
- выявление и поощрение сильнейших по итогам года спортсменов и сборных
команд по игровым видам спорта;
- поощрение и популяризация тренерской 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.
1.2. Организационно-техническое обеспечение проведения Конкурса
осуществляет Комитет по физической культуре и спорту Администрации города
Апатиты Мурманской области (далее – Комитет).
2. Участники Конкурса и основные условия его проведения
2.1. Участниками Конкурса могут быть:
- спортсмены, показавшие высокие результаты в официальных спортивных и
физкультурных мероприятиях, включенных в календарные планы Комитета по
физической культуре и спорту Мурманской области и Министерства спорта
Российской Федерации, которые проживали в городе Апатиты и выступали в составе
спортивных сборных команд за город Апатиты, за Мурманскую область, за
Российскую Федерацию (учитывается не более 2-х соревнований каждого уровня, не
более одной спортивной дисциплины в рамках одного соревнования), 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 соревнованиях
Мурманской области,
- действующие спортсмены-ветераны, показавшие высокие результаты в
официальных физкультурных и спортивных мероприятиях по виду спорта
(учитывается не более 2-х соревнований каждого уровня, не более одной спортивной
дисциплины в рамках одного соревнования);
- спортивные активисты, способствующие развитию физической культуры и
спорта в городе Апатиты.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшие спортсмены» (взрослые спортсмены – 5 человек; детскоюношеский спорт (до 18 лет) – 5 человека);
- «Лучшие тренеры» (10 человек);
- «За развитие адаптивной физической культуры и спорта» (1 человек);
- «Лучшая игровая команда» (1 команда);

- «Лучшая спортивная федерация» (1 федерация);
- «Спортивное долголетие» (лучший спортсмен-ветеран - 1 человек);
- «Открытие года» (1 человек).
2.3. В Конкурсе рассматриваются результаты соискателя, достигнутые им в
течение года, предшествующего Конкурсу (с 26.11.2018 по 25.11.2019, далее по
тексту – текущий год).
3. Порядок выдвижения соискателей для участия в Конкурсе
3.1. Основанием для выдвижения соискателей на Конкурс являются
ходатайства.
3.2. Выдвижение соискателей на Конкурс 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.
Подача документов на соискателя может осуществляться только в одной
номинации (категории). Самовыдвижение на участие в Конкурсе не допускается.
3.3. Вышеперечисленные организации в срок до 06 декабря 2019 года
представляют в Комитет следующие документы:
а). В номинации «Лучшие спортсмены»:
- ходатайство произвольной формы и опись представляемых документов;
- заявка согласно формы (Приложение 1) на участие соискателя в Конкурсе с
перечнем его достижений;
- копии протоколов или выписок из протоколов соревнований (в том числе
подтверждающих факт выступлений на официальных региональных соревнованиях);
по игровым видам спорта, в том числе, протоколы матчей (игр), отражающие
поименный состав команды.
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.
- фотоматериалы (не более 5 фотографий в электронном виде, отражающих
спортивную деятельность соискателя).
б). В номинации «За развитие адаптивной физической культуры и спорта»:
- ходатайство произвольной формы;
- краткая характеристика с указанием достижений спортсменов, тренеров,
преподавателей или организаторов в области адаптивной физической культуры и
спорта за текущий год;
- фотоматериалы (не более 5 фотографий в электронном виде, отражающих
соревновательную деятельность игровой команды).
в). В номинации «Лучшая игровая команда»:
- ходатайство произвольной формы и опись представляемых документов;
- заявка согласно формы (Приложение 2) с указанием достижений сборной
команды города Апатиты по игровому виду спорта за текущий год;
- итоговые протоколы (таблицы) соревнований, протоколы матчей (игр),
отражающие поименный состав команды в конкретном соревновании;
- фотоматериалы (не более 5 фотографий в электронном виде, отражающих
соревновательную деятельность игровой команды).
г). В номинации «Лучшая спортивная федерация»:
- ходатайство произвольной формы и опись представляемых документов;
- справка согласно формы (Приложение 3) о деятельности спортивной
федерации за текущий год с описанием конкретных мероприятий по развитию
соответствующего вида спорта;
- фотоматериалы (не более 5 фотографий в электронном виде, отражающих
деятельность спортивной федерации).
д). В номинации «Спортивное долголетие»:
- ходатайство произвольной формы и опись представляемых документов;

- краткая характеристика с указанием достижений соискателя;
- копии протоколов или выписок из протоколов соревнований за текущий год;
- фотоматериалы (не более 5 фотографий в электронном виде, отражающих
соревновательную деятельность соискателя).
е). В номинации «Открытие года»:
- ходатайство произвольной формы;
- краткая характеристика, отражающую деятельность спортивного активиста,
способствующего развитию физической культуры и спорта в городе Апатиты за
текущий год;
- фотоматериалы (не более 5 фотографий в электронном виде, отражающих
деятельность соискателя).
3.4. Документы, представленные не в полном объеме и оформленные
ненадлежащим образом, не рассматриваются. Устные пояснения и дополнения к
представленным документам не принимаются.
4. Проведение Конкурса, принципы определения лауреатов
4.1. Документы, указанные в пункте 3.2, рассматриваются на заседании
Комиссии по определению кандидатов на награждение по итогам спортивного 2019
года (далее - Комиссия).
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее 2/3 ее членов.
4.3. Подведение итогов в номинации «Лучшие спортсмены» определяются по
сумме баллов (рейтингу), представляющей совокупную оценку критериев, величина
баллов по каждому из которых определяется в соответствии с Приложением 1 к
настоящему Положению.
В категории взрослых спортсменов учитываются результаты, показанные на
официальных спортивных соревнованиях среди лиц без ограничения верхней
границы возраста. По виду спорта определяется один лучший спортсмен.
В категории детско-юношеского спорта соискателями являются дети до 18
лет (возраст спортсмена определяется на дату окончания текущего года). Баллы в
этой категории учитываются по результатам, показанным на официальных
спортивных соревнованиях среди лиц с ограничением верхней границы возраста. По
виду спорта определяется один лучший спортсмен.
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;
- большее количество баллов за участие в соревнованиях одного уровня;
- выполнение более высокого нормативного требования.
4.4. Подведение итогов в номинации «Лучшие тренеры» определяются
согласно результатам в номинации «Лучшие спортсмены». Один и тот же тренер, в
случае победы двух спортсменов в данной номинации может быть отмечен
Комиссией только один раз.
4.5. Результаты подведения итогов в номинации «За развитие адаптивной
физической культуры и спорта» определяются по результатам экспертной оценки
Комиссии на основе анализа информации о деятельности соискателя в текущем году.
При оценке информации Комиссия руководствуется следующими
критериями:
- охват контингента занимающихся;
- участие в физкультурных и спортивных мероприятиях;
- проведение физкультурных и спортивных мероприятий.
4.6. 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 2 к настоящему Положению. Баллы за результаты выступлений в

детских, юношеских, молодежных соревнованиях, а также в соревнованиях среди
спортсменов-ветеранов, не рассматриваются и не учитываются.
4.7. Результаты подведения итогов в номинации «Лучшая спортивная
федерация» определяются по сумме баллов (рейтингу), представляющей
совокупную оценку критериев, величина баллов по каждому из которых
определяется в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению.
4.8. 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.
4.9. 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.
5. Сроки подведения итогов
5.1. Комиссия знакомится с представленными документами и 11 декабря 2019
года на закрытом заседании определяет предварительные кандидатуры лауреатов с
оформлением соответствующего протокола, подписываемого председателем и
секретарем Комиссии. Протокол в тот же день размещается на сайте http://kfks.ru/
5.2. В случае равенства баллов у двух и более кандидатов Комиссия
рассматривает ходатайство на каждого кандидата и принимает решение путем
открытого голосования. При голосовании каждый член Комиссии имеет один
голос. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является
решающим.
5.3. Для создания конкурсной конкуренции или в случае отсутствия
достойных кандидатов, Комиссия вправе принять решение о невручении в текущем
году награды в данной номинации (категории), либо о вручении дополнительной
награды в другой номинации (категории).
5.4. Апелляции от организаций, представивших соискателей, принимаются в
письменном виде с необходимыми обоснованиями не позднее 17.00 часов 12 декабря
2019 года. Апелляции, поданные позже этого срока, не рассматриваются. После
рассмотрения апелляций Комиссия 13 декабря 2019 года на итоговом закрытом
заседании окончательно утверждает кандидатов на награждение по итогам
спортивного 2019 года. Решение Комиссии от 13 декабря 2019 года является
окончательным и пересмотру не подлежит. При отсутствии апелляций
окончательным считается решение Комиссии от 11 декабря 2019 года.
5.5. Список кандидатов на награждение по итогам спортивного 2019 года
представляется на утверждение Главе Администрации города Апатиты вместе с
протоколом Комиссии.
6. Награждение
6.1. Победители в номинациях «Лучшие спортсмены», «За развитие
адаптивной 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 подведения итогов спортивного 2019 года,
во Дворце культуры имени Егорова В.К. 19 декабря 2019 года в 18.00 часов.
Результаты подведения итогов спортивного 2019 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 2019
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». Размеры премий определяются сметой, утверждаемой постановлением
Администрации города Апатиты, исходя из суммы утвержденных ассигнований на
подведение спортивных итогов 2019 года средств.

Приложение 1
к Положению о награждении
кандидатов по итогам спортивного 2019 года
ЗАЯВКА
на участие соискателя в номинации «Лучшие спортсмены» в определении
кандидатов на награждение по итогам спортивного 2019 года
Вид спорта _____________________________
Фамилия, имя,
отчество
спортсмена и
тренера

Адрес
регистрации
спортсмена

Соревнования,
в которых
спортсмен
принял участие
в текущем году

Показанный результат
выполненный
занятое
норматив
место
(в соответствии с
ЕВСК)

Количество
баллов

1.

Всего баллов:
2.

Всего баллов:

Наименование ходатайствующей организации
_______________________________________________________________________
Руководитель ________________________ / _____________________/
м.п.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ
для определения кандидатов на награждение по итогам спортивного 2019 года
в номинации «Лучшие спортсмены»
1. Участие в официальных соревнованиях (учитывается не более 2-х
соревнований каждого уровня, не более одной спортивной дисциплины в рамках
одного соревнования):

Призеры соревнований: 2,
3-е место
Победитель
соревнований: 1 место
Участие в соревнованиях

Межмуниципальные
и региональные

Межрегиональные
и всероссийские

Международные

30 (7*)

80 (20*)

130 (32*)

50 (12*)

100 (25*)

150 (37*)

-

20 (5*)

40 (10*)

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

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

Приложение 2
к Положению о награждении
кандидатов по итогам спортивного 2019 года
ЗАЯВКА
на участие соискателя в номинации «Лучшая игровая команда» в определении
кандидатов на награждение по итогам спортивного 2019 года
Вид спорта __________________________________
Соревнования, в которых спортивная сборная команда
приняла участие в текущем году

Занятое место

Количество
баллов

Наименование ходатайствующей организации
_______________________________________________________________________
Руководитель ________________________ / _____________________/
м.п.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ
для определения кандидатов на награждение по итогам спортивного 2019 года
в номинации «Лучшая игровая команда»
1. Участие в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях
Мурманской области, с учетом коэффициента «конкурентности» вида спорта в
регионе:
Показанный результат

Баллы за результат

1 место
2 место
3 место

50 (12)*
40 (10)*
30 (7)*

Коэффициент
«конкурентности» в
регионе
Количество участвующих
муниципальных
образований МО /17

* - 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
100 – 200
более 200

5
10
15

Приложение 3
к Положению о награждении
кандидатов по итогам спортивного 2019 года
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА
Справки о деятельности спортивной федерации за текущий год
1. Количественный и возрастной состав занимающихся видом спорта.
2. Организация физкультурной и спортивной работы:
2.1. Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий
(количество запланированных и фактически проведенных мероприятий).
2.2. Количество участников этих мероприятий (всего, из них жителей г.
Апатиты).
2.3. Участие апатитских спортсменов по виду спорта в соревнованиях
регионального уровня и выше, их результаты.
2.4. Количество членов сборных команд Мурманской области.
2.5. Квалификация спортсменов, подготовка судей по виду спорта.
3. Работа по популяризации вида спорта, пропаганде здорового образа жизни,
физической культуры и спорта среди населения.
4. Мероприятия, направленные на привлечение к подготовке и сдаче
нормативов и испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне».
5. Разное.
Наименование ходатайствующей организации
_______________________________________________________________________
Руководитель ________________________ / _____________________/
м.п.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
для определения кандидатов на награждение по итогам спортивного 2019 года
в номинации «Лучшая федерация»
1. Личные, лично-командные результаты спортсменов на соревнованиях
различного уровня:
Наименование
критерия (занятое
место)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Значение критерия в баллах
Межмуниципальные и Межрегиональные и
Международные
региональные
всероссийские
20
25
35
16
20
30
14
15
25
12
13
20
10
11
18
9
9
16
8
8
14
7
7
12
6
6
10
5
5
8
4
4
6
3
3
4
2
2
2

2. Количество членов сборных команд Мурманской области: за 1 спортсмена
– 10 очков.
3. Очки за проведение физкультурных и спортивных мероприятий на
территории города Апатиты Мурманской области, включенных в КП:
Наименование критерия
Проведение физкультурно-массовых мероприятий
Проведение городских соревнований (с участием не менее 5
муниципалитетов МО)
Проведение традиционных мероприятий (с участием не менее 3
субъектов РФ)
Проведение соревнований регионального уровня

Значение критерия в
баллах
4
6
10
15

4. Очки за выполнение спортсменом спортивного разряда (спортивного
звания) и подготовку судейских категорий:
Наименование критерия
Массовые спортивные разряды
1 разряд
КМС
МС
Судейские категории:
Судья 3 категории
Судья 2 категории
Судья 1 категории
Судья ВК

Значение критерия в
баллах
1
3
10
20
3
5
10
15

5. Очки за количество занимающихся видом спорта жителей города Апатиты:
Менее 50 человек
5

50 – 100 человек
10

Более 100 человек
15

6. Очки за количество спортсменов, сдавших нормативы ВФСК ГТО (доля от
общего количества занимающихся видом спорта):
Менее 20 %
20 – 50 %
Более 50 %
5
10
15

