АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АПАТИТЫ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ПРИКАЗ
от 05.10.2021

№ 100-1

О проведении 1-го этапа Конкурса на присуждение премий
Администрации г. Апатиты одаренным детям
В соответствии с постановлением Администрации г. Апатиты от 20.10.2017
№ 1344 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на присуждение премий
Администрации города Апатиты одаренным детям» (с изменениями), в целях
поощрения и стимулирования активной и результативной деятельности обучающихся,
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать и провести с 5 октября 2021 года по 10 ноября 2021 года 1-й
этап конкурса на присуждение премий Администрации города Апатиты одаренным
детям в номинации «За высокие достижения в спортивной деятельности» (далее Конкурс).
2. Создать под моим председательством межведомственную комиссию (далее Комиссия) Конкурса в следующем составе:
Секретарь Комиссии – Квятковская А.А., делопроизводитель Комитета по ФКиС
Администрации г. Апатиты.
Члены Комиссии:
- Рогозин И.В., заместитель председателя Комитета по ФКиС Администрации г.
Апатиты;
- Бровко Н.Н., депутат Совета депутатов г. Апатиты;
- Миртова Н.Ю., директор АНО РКОФС «ДРОЗД-Хибины»;
- Христюк П.А., директор МБУДО ДДТ;
- Селина М.В., заместитель директора по спортивной подготовке МАУ СШ
«Юность»;
- Рахметева А.К., главный специалист Управления образования Администрации
г. Апатиты;
- Голиков К.С., заместитель директора МАУ ФСК «Атлет»;
- Савицкий А.В., тренер по лыжным гонкам МАУ СШ «Олимп»;
- Хлабыстина О.Ф., председатель Общественного совета при Администрации
г. Апатиты.
3. Утвердить условия участия, критерии оценки достижений участников и форму
заявки на участие в Конкурсе (Приложения № 1, 2, 3).
4. Утвердить следующее плановое распределение количества премий между
соискателями в индивидуальных и командных видах спорта:
Группа
Индивидуальные виды:
- единоборства
- прочие индивидуальные виды спорта
Командные (игровые) виды спорта

Премии
3
8
4

5. Установить, что для создания конкурсной конкуренции распределение
количества премий между группами, указанными в пункте 4 настоящего приказа,
решением Комиссии может быть изменено. В списке кандидатов в лауреаты не может
быть более 2 кандидатов по одному виду спорта. Окончательное решение о
присуждении премий Администрации г. Апатиты «За высокие достижения в спорте»
принимается на основании экспертной оценки Комиссии.
6. Делопроизводителю Комитета по ФКиС Администрации г. Апатиты
Квятковской А.А. в срок по 30 октября 2021 г. организовать прием и проверку
документов соискателей и представить их членам Комиссии для предварительного
ознакомления.
7. Заседание Комиссии с целью определения кандидатов в лауреаты Конкурса
провести 8 ноября 2021 г. в 14.00 в конференц-зале спорткомплекса МАУ СШ
«Юность».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета

Рассылка: дело, члены комиссии, спортивные организации, федерации
И.В. Рогозин
77-299

Е.В. Минченкова

Приложение № 1
к приказу Комитета по ФКиС
Администрации г. Апатиты
от 05.10.2021 № 100-1

Условия участия соискателей в 1-м этапе конкурса на присуждение премий
Администрации города Апатиты одаренным детям в номинации «За высокие
достижения в спортивной деятельности»
1. Документы соискателей для участия в конкурсе представляются в Комитет по
ФКиС Администрации г. Апатиты в срок по 30 октября 2021 г. следующими
организациями:
- государственными, негосударственными и муниципальными образовательными
организациями города Апатиты;
- муниципальными учреждениями культуры, молодежной политики, физической
культуры и спорта, организациями спортивной подготовки города Апатиты;
- общественными организациями (спортивными федерациями).
Перечень документов:
1.1. Заявка по специальной форме, отдельно на каждого участника конкурса
(Приложение № 3).
1.2. Документы, подтверждающие достигнутые результаты (копии протоколов
или копии выписок из протоколов соревнований), в том числе, документ,
подтверждающий факт выступлений спортсмена в составе сборной команды г.
Апатиты (копия приказа об утверждении сборной команды или копия протокола (копия
выписки из протокола) официального регионального спортивного мероприятия).
1.3. Заявка на присуждение премии Администрации города Апатиты одаренным
детям не подается на кандидата, ставшего лауреатом премии в предыдущем
календарном году в номинации «За высокие достижения в спортивной деятельности».
1.4. Копии: паспорта (свидетельства о рождении), ИНН, страховое пенсионное
свидетельство, согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4).
1.5. Опись представляемых документов.
2. Возраст соискателей на участие в конкурсе – до 18 лет (возраст определяется
на дату начала проведения 1-го этапа Конкурса – 05.10.2021). В Конкурсе
рассматриваются результаты номинанта, достигнутые им в выступлениях на
соревнованиях за город Апатиты, сборную команду Мурманской области, России за
период с 04.10.2020 по 04.10.2021. Не менее 9 месяцев этого периода соискатель
должен иметь регистрацию в городе Апатиты или обучаться в образовательной
организации города Апатиты, либо проходить спортивную подготовку в организациях
спортивной подготовки города Апатиты.
3. К рассмотрению принимаются только лучшие результаты:
- по одному из видов спорта, включенных во Всероссийский реестр видов спорта;
- достигнутые на официальных физкультурных или 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 (не более 2-х каждого уровня), при
этом:
- в случае участия кандидата в одном соревновании в разных дисциплинах,
комиссия учитывает один результат (лучший).
- в случае одного старта и двойного зачета, результат учитывается однократно по
наибольшему критерию оценки.
4. Результаты достижений соискателей Конкурса должны быть определены
согласно «Критериям оценки достижений участников конкурса на присуждение премий
Администрации г. Апатиты «За высокие достижения в спортивной деятельности»

(Приложение № 2). В случае равенства суммы баллов кандидатов на присуждение
премий результаты определяются экспертной оценкой членов конкурсной комиссии на
основе анализа представленной информации. В список кандидатов в лауреаты
включаются не более 2 (двух) спортсменов по одному виду спорта согласно занятому
месту в рейтинге этого вида спорта.
5. Документы, представленные не в полном объеме или с нарушением
настоящих условий, к рассмотрению не принимаются.
6. Конкурсная комиссия знакомится с представленными заявками и
документами и 08.11.2021 на закрытом заседании определяет предварительные
кандидатуры соискателей Конкурса с оформлением соответствующего протокола,
который размещается на сайте www.kfks.ru в подразделе документы/конкурсы.
Апелляции от организаций, представивших соискателей, принимаются в
письменном виде с необходимыми обоснованиями по 10 ноября 2021 года и
передаются для рассмотрения в городскую конкурсную комиссию, где по 25 ноября
2021 года формируется окончательный список кандидатов в лауреаты премий.
____________________

Приложение № 2
к приказу Комитета по ФКиС
Администрации г. Апатиты
от 05.10.2021 № 100-1

Критерии оценки достижений участников 1-го этапа конкурса на
присуждение премий Администрации города Апатиты за высокие достижения
одаренным детям в номинации «За высокие достижения в спортивной
деятельности»
1. Участие в официальных соревнованиях*:
Призеры соревнований: 2,
3-е место
Победитель соревнований:
1 место
Участие в соревнованиях

Региональные

Межрегиональные
и всероссийские

Международные

30

60

90

50

80

110

-

50

80

* - не более 2-х соревнований каждого уровня, один (лучший) результат.
2. Выполнение (подтверждение) нормативных требований (учитывается один
раз по наивысшему результату):
Мастер спорта РФ

100

Кандидат в мастера спорта

50

Первый разряд

40

Второй разряд

30

Третий разряд

20

3. Членство в официальной сборной команде Мурманской области, России (в
соответствии с приказом органа управления в сфере ФКиС) 10, 20 баллов
соответственно.
4. Наличие действующего знака отличия ВФСК ГТО:
Золотой

15

Серебряный

10

Бронзовый

5

5. Окончательное решение об утверждении суммы баллов кандидатов на
присуждение премий определяются экспертной оценкой членов конкурсной
комиссии на основе анализа представленной информации.

Приложение № 3
к приказу Комитета по ФКиС
Администрации г. Апатиты
от 05.10.2021 № 100-1

ЗАЯВКА
соискателя для участия в 1-м этапе конкурса на присуждение премий
Администрации города Апатиты одаренным детям в номинации «За высокие
достижения в спортивной деятельности»
1. Фамилия имя, отчество _____________________________________________________
2. Основное место обучения___________________________________________________
(точное наименование образовательной организации, класс/курс)

___________________________________________________________________________
3. Организация, на базе которой кандидатом достигнуты результаты в
соответствующей
номинации__________________________________________________________________
4. Дата рождения____________________________________________________________
5. Данные паспорта (свидетельства о рождении)_________________________________
___________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________
6. Преподаватель (тренер, педагог дополнительного образования, наставник руководитель
общественной
организации)
___________________________________________________________________________
(ФИО полностью, место работы, должность, телефон)

___________________________________________________________________________
7. Домашний адрес и контактный телефон кандидата _____________________________
___________________________________________________________________________
8. Сведения о достижениях по итогам участия в муниципальных, региональных,
всероссийских, международных спортивных соревнованиях и др.
Дата,
Наименование
Место
Занятое место
Количество
месяц, спортивного мероприятия
проведения
баллов
год
(страна, город)
Официальные региональные соревнования
1
2
Официальные межрегиональные и всероссийские соревнования
3
4
Официальные международные соревнования
5
6
Выполнение (подтверждение) нормативных требований
Членство в официальной сборной команде Мурманской области,
России
Наличие действующего знака отличия ВФСК «ГТО»
Руководитель организации
М.П.

_____________________

_________________

(подпись)

Ф.И.О.

Приложение № 4
к приказу Комитета по ФКиС
Администрации г. Апатиты
от 05.10.2021 № 100-1
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
__________________________________________________________________________________________,
(ФИО-полностью)

являюсь законным представителем субъекта персональных данных (далее - Субъект)
__________________________________________________________________________________________
(ФИО Субъекта)

Проживающего по адресу___________________________________________________________________
(по месту регистрации)

паспорт, свидетельство о рождении __________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи)
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование выдавшего органа)

даю согласие Комитету по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты (далее Комитет), расположенному по адресу: 184209, г. Апатиты, ул. Победы, д.4, на обработку персональных
данных Субъекта как без использования средств автоматизации, так и с их использованием, и передачу
персональных данных в средства массовой информации и сеть Интернет.
1. Перечень моих персональных данных, на обработку и передачу я даю согласие:
а) Фамилия, имя, отчество;
б) Дата и место рождения;
в) Сведения о гражданстве;
г) Реквизиты документов, удостоверяющих личность;
д) ИНН;
е) СНИЛС;
е) Адреса места регистрации и фактического места жительства с почтовым
индексом;
ж) Адреса электронной почты;
з) Номера контактных телефонов;
и) Биометрические данные;
к) Медицинское заключение о допуске к спортивным мероприятиям;
л) Принадлежность к физкультурно-спортивной организации;
м) Спортивные разряды, спортивные звания, почетные спортивные звания;
н) Личных спортивные результаты.
2. Целями обработки персональных данных Субъекта являются: организация, проведение, участие
в Конкурсе на присуждение премий Администрации города Апатиты одаренным детям в
номинации «За высокие достижения в спортивной деятельности».
3. В ходе обработки с персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
4. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства
Российской Федерации, с согласия представителя Субъекта.
5. Настоящее согласие действует со дня его подписания до 31 декабря 2021 года.
6. Согласие может быть отозвано представителем Субъекта персональных данных или Субъектом
при достижении им совершеннолетнего возраста, путем направления письменного заявления в
Комитет по адресу, указанному в начале данного «Согласия».
7. В случае отзыва Субъектом персональных данных или его представителем согласия на
обработку персональных данных Комитет вправе продолжить обработку персональных данных
без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных» от 26.06.2006 г.
(ФИО представителя Субъекта)

(подпись)

«___» ______________ 20__ г.

Приложение № 5
к приказу Комитета по ФКиС
Администрации г. Апатиты
от 05.10.2021 № 100-1

Директору МАУ ФСК «Атлет»
Н.В. Данову
От __________________________
Ф.И.О. полностью

Адрес
_________________________________
Паспорт (серия, №)
_____________________
Контактный телефон
____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перечислить на мою банковскую карту премию Администрации г.
Апатиты одаренным детям в номинации «За высокие достижения в спортивной
деятельности» присужденную мне (моему ребенку).
___________________________________________________________________________
__
(Ф.И.О. полностью)

Прилагаю:
1. Реквизиты карты;
2. Копию паспорта
3. Копию СНИЛС
4. Копию ИНН
____________/_____________________
Подпись

«____»
_________________2021 г.

Фамилия И.О

