
 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского спортивного конкурса  

«Кирово-Чепецк – спортивный 2018» 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Городской спортивный конкурс «Кирово-Чепецк – спортивный 2018» (далее 

– конкурс) проводится с целью представления организаций, клубов, 

учреждений в области физической культуры и спорта, существующих в городе 

Кирово-Чепецке, определения лучших спортсменов, тренеров, специалистов в 

области физической культуры и спорта за период 2016 – 2018 годов города 

Кирово-Чепецка. 

Задачами конкурса являются: 

- пропаганда идей спорта среди детей, молодежи и взрослого населения города; 

- популяризация и дальнейшее развитие физической культуры и спорта. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап (внутренний) – с 08.11.2018 года по 14.11.2018 года в коллективах 

физкультуры, спортивных клубах, спортивных школах, спортивных 

федерациях, общественных организациях, образовательных учреждениях, 

организациях и предприятиях города (далее – организации). Организацию и 

проведение 1 этапа проводят перечисленные организации. 

2 этап (городской) – с 15.11.2018 года по 30.11.2018 года. Организацию и 

проведение 2 этапа осуществляет оргкомитет, состав которого утверждается 

постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области (далее - Оргкомитет). Оргкомитет проводит 

экспертизу конкурсных материалов: заявок (для организаций приложения № 1 , 

для физических лиц приложение № 2), установленного образца, и 

представленных документов, в случае необходимости запрашивает 

дополнительную информацию. 

 3 этап (конкурс) – с 01.12.2018 года по 10.12.2018 года. Итоги конкурса 

подводятся на заседании оргкомитета. Оргкомитет утверждает список 

победителей конкурса по номинациям. Результаты конкурса будут оглашены во 

время церемонии награждения. 

 Награждение состоится 11 января 2019 года в 18 часов в Центре 

культурного развития ул. С.Ожегова, 1.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА. 

 Общее руководство организацией и проведением городского спортивного 

конкурса осуществляют отдел по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

  

        «УТВЕРЖДАЮ» 

        Директор МАУ СШОР «Олимпия» 

        города Кирово-Чепецка 

        _____________О.С. Сафроненкова 



Кировской области, муниципальное автономное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва «Олимпия» города Кирово-Чепецка Кировской области 

и оргкомитет.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Лучший инструктор физической культуры в детском дошкольном 

учреждении; 

2. Лучший учитель (преподаватель) физической культуры; 

3. Лучший спортсмен (10 человек); 

4. Лучший тренер; 

5. Лучшая команда по виду спорта; 

6. Лучшая команда в игровых видах спорта; 

7. Лучшая спортивная семья; 

8. Лучший действующий ветеран спорта; 

9. Лучший спортсмен с ограниченными возможностями здоровья; 

10. Лучший спортивный трудовой коллектив. 

Участник конкурса должен:  

а) иметь регистрацию по месту жительства или место работы (учебы) или 

заниматься в спортивных организациях, ведущих деятельность на территории 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области; 

б) иметь соответствующий возраст: 

- в номинации лучший спортсмен года от 16 до 35 лет на момент проведения 

конкурса, в исключительных случаях по ходатайству спортивных организаций 

возможно снижение возраста от 14 лет и старше (кроме игровых видов спорта); 

- в номинации лучший ветеран спорта от 35 лет и старше.  

Право выдвижения кандидатур предоставляется организациям, 

перечисленным в разделе 2 настоящего Положения и физические лица. 

Вся предоставляемая информация по номинациям должна 

подтверждаться документально (протоколы, выписки из протоколов, 

копии приказов, дипломы и т.д.) 

 

V.  ПРОГРАММА КОНКУРСА. 

1. Проведение 1-го этапа конкурса: с 08.11.2018 года по 14.11.2018 года. 

2. Проведение 2-го этапа конкурса: с 15.11.2018 года по 30.11.2018 года. 

3. Проведение 3-го этапа конкурса: с 01.12.2018 года по 10.12.2018 года. 

Подведение итогов. 

4. Награждение. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Победители в каждой номинации определяются по утверждённым 

критериям: 

1. Лучший инструктор физической культуры в детском дошкольном 

учреждении. 

Определяется среди инструкторов физической культуры в детских 

дошкольных учреждениях по итогам деятельности с 01.12.2015 по 30.11. 2018 

года по следующим критериям: 



 

Определяется по следующим критериям: 
 
 Наименование критерия Формула определения 
1 % участие детей в проведенных 

ф/оздоровительных мероприятиях 

инструктором физической культуры 

по плану работы ДДОУ    (%) 

                      км х кд 

             % =---------- х 100% 

                       окд 

км- кол-во проведенных мероприятий; 

кд-кол-во детей принявших участие в них; 

окд-общее кол-во детей обучающихся у 

данного инструктора 

2 Доля детей от общего количества, 

посещающих дополнительные 

занятия  по физкультуре 

(%) 

                              кд 

                    % =---------- х 100% 

                             окд 

кд- кол-во детей, посещающих 

дополнительные занятия; 

окд-общее кол-во детей обучающихся у 

данного инструктора 

3 Участие в методической работе. 

(баллы) 

Максимальное кол-во -10 

-на уровне учреждения -1; 

-на муниципальном уровне-2; 

-на областном уровне-3; 

  -на Всероссийском уровне-4. 

По каждому критерию (показателю) определяется занятое место. По 1 и 2 

критериям место определяется по наивысшему проценту. Победитель 

определяется по наименьшей сумме мест (очков), занятых (набранных) по всем 

показателям. При одинаковой сумме мест (очков) преимущество отдается 

номинанту, выигравшему первый критерий. 

 

2. Лучший учитель (преподаватель) физической культуры. 

Определяется среди преподавателей общеобразовательных, средне-

специальных и высших учебных заведений по итогам деятельности с 01.12.2015 

по 30.11. 2018 года по следующим критериям: 
 

 Наименование критерия Формула определения 
1 % участия  школьников в 

проведенных внутришкольных 

спортивно-массовых мероприятиях 

преподавателем по плану работы 

ОУ                  (%) 

                      км х кш 

             % =---------- х 100% 

                       окш 

км- кол-во проведенных мероприятий; 

кш-кол-во школьников, принявших 

участие в мероприятиях обучающихся у 

данного учителя (преподавателя). 

окш-общее кол-во  школьников, 

обучающихся у данного учителя 

(преподавателя) 

2  % занимающихся школьников в 

спортивных секциях   при 

общеобразовательном учреждении 

у данного учителя (преподавателя) 

(%) 

                              кш 

                    % =---------- х 100% 

                             окш 

кш- кол-во школьников, занимающихся в 

спортивных секциях у данного учителя 

(преподавателя) 

окш-общее кол-во школьников, 

обучающихся у данного учителя 



(преподавателя) 

3 % участия школьников в городских   

спортивно-массовых мероприятиях 

обучающихся у данного учителя 

(преподавателя).         (%) 

 

 

 

 

 

                          кс х кш 

              % =--------------- х 100% 

                            окш 

кс- количество соревнований;  

кш- количество школьников, принявших 

участие в соревнованиях обучающихся у 

данного учителя (преподавателя). 

окш-общее кол-во школьников, 

обучающихся у данного  учителя 

(преподавателя). 

4 Средняя оценка по предмету 

(СО) 

        (К5х5)+(К4х4)+(К3х3)+(К2х2) 

Со = ---------------------------------------------- 

                 Кс 

Где  Со – средняя отметка по предмету,  

Кс – суммарное количество учащихся, 

изучающих предмет у данного учителя 

(преподавателя) на 01.12.2018 года;  

К5 – общее количество учащихся, 

имеющих  отметку «5»;  К4 - общее 

количество учащихся, имеющих  отметку 

«4»; К3 - общее количество учащихся, 

имеющих отметку «3»;  К2 - общее 

количество учащихся, имеющих отметку 

«2» 

5 % учащихся, выполнивших 

нормативы ГТО и получивших 

знаки отличия на 1 ноября 2018 года 

                 Кол-во получивших знак 

           % =------------------------------ х 100% 

                Кол-во обучающихся 

Эту статистику предоставляет в орг. 

комитет инструктор – методист МАУ 

СШОР «Олимпия» Останина Любовь 

Юрьевна по запросу участника конкурса 

По каждому критерию (показателю) место определяется по наивысшему 

проценту. Победитель определяется по наименьшей сумме мест (очков), 

занятых (набранных) по всем показателям. При одинаковой сумме мест (очков) 

преимущество отдается номинанту, выигравшему второй критерий. 

 

3. Лучший спортсмен (10 человек от 16 до 35 лет) 

При определении победителя учитывается наивысший результат, 

показанный в период с 01.12.2015 по 30.11.2018 года. 

При одинаковом наивысшем результате учитывается сумма баллов, набранная 

по итогам выступления спортсмена в официальных международных, 

всероссийских и межрегиональных соревнованиях по прилагаемой таблице: 

 

№ Наименование соревнований 

Оценка показателя в баллах 

место 

1 2 3 4 5 6 участие 
1 Первенство, чемпионат области 50 40 30 20 15 10 2 

2 Всероссийские соревнования, 

включенные в ЕКП 

100 75 50 25 20 15 5 



3 Ведомственные соревнования 

«Юность России», «Динамо» и т.п. 

100 75 50 25 20 15 5 

4 Первенство ПФО (молодежь, 

юниоры, юноши) 

150 125 100 75 50 30 5 

5 Спартакиада учащихся России ПФО 125 100 75 50 25 10 5 

6 Спартакиада молодежи России ПФО 125 100 75 50 25 10 5 

7 Финал Всероссийской универсиады 125 100 75 50 25 10 5 

8 Чемпионат ПФО 200 175 150 125 100 75 10 

9 Финал спартакиады учащихся 

России 

200 175 150 125 100 75 10 

10 Финал спартакиады молодежи  

России 

275 250 225 200 175 125 10 

11 Первенство России (молодежь, 

юниоры, юноши) 

275 250 225 200 175 125 15 

12 Кубок России (этап) 175 150 125 100 75 50 30 

13 Первенство Европы 325 300 275 250 225 200 30 

14 Ведомственные чемпионаты мира 325 300 275 250 225 200 30 

15 Первенство мира 500 400 350 300 250 200 50 

16 Кубок России (финал) 450 400 350 300 250 200 20 

17 Чемпионат России 550 500 450 400 350 300 30 

18 Всемирная универсиада 600 550 500 450 400 350 80 

19 Кубок Европы (финал) 600 500 400 300 250 200 50 

20 Кубок мира (этап) 300 250 225 200 175 150 80 

21 Кубок мира (финал) 650 600 550 500 450 400 100 

22 Чемпионат Европы 800 600 550 500 450 400 100 

23 Чемпионат мира 1200 1000 800 700 600 500 120 

 

4. Лучший тренер. 

Определяется по результатам выявления лучшего спортсмена периода с 

01.12.2015 по 30.11.2018 года и по представлениям спортивных организаций.  

 

5. Лучшая команда по виду спорта. 

В число лауреатов отбираются команды по представлению организаций 

по одной команде от вида спорта, культивируемого в г. Кирово-Чепецке.  При 

определении лауреатов учитывается наивысший результат, показанный в 

период с 01.12. 2015 по 30.11.2018 года при участии в команде не менее 2 

человек из города (результат делится на число участников команды). 

При одинаковом наивысшем результате учитывается сумма баллов, 

набранная по итогам выступления команды в официальных международных, 

всероссийских и межрегиональных соревнованиях по таблице, представленной 

в номинации - лучший спортсмен. 

 

6. Лучшая команда в игровых видах спорта. 

В число лауреатов отбираются команды по представлению организаций 

по одной от вида спорта, культивируемого в г. Кирово-Чепецке. При 

определении лауреатов учитывается наивысший результат, показанный в 

период с 01.12. 2015 по 30.11.2018 года. При участии неполной команды из 

города Кирово-Чепецка результат делится на количество участников команды. 

 При одинаковом наивысшем результате победа отдается команде 

спортсменов более старшего возраста. 



 

7. Лучшая спортивная семья. 

Победитель определяется по наименьшей сумме баллов, набранных в 

соревнованиях за период с 01.12.2015 по 30.11.2018 года по прилагаемой 

таблице. При одинаковой сумме баллов учитывается результат, показанный в 

соревнованиях 3 тура «Спортивная семья». 

Место 

Городские 

соревнования 

посвященные 

XXXIII 

открытой 

Всероссийской 

массовой  

лыжной гонке 

«Лыжня 

России» 

Городские 

соревнования 

по плаванию 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья!» 1тур 

Городские 

соревнования  

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья!» 2 тур 

Городские 

туристские 

соревнования 

«Российский 

Азимут» 

Городские 

соревнования 

Всероссийский  

день бега 

«Кросс Наций» 

Городские 

соревнования  

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья!» 3тур 

1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 6 6 

7 7 7 7 7 7 7 

8 8 8 8 8 8 8 

9 9 9 9 9 9 9 

10 10 10 10 10 10 10 

Уч-е 12 12 12 12 12 12 

 

8. Лучший действующий ветеран спорта (старше 35 лет). 

Определяется по наивысшему результату, показанному за период с 

01.12.2015 по 30.11.2018 года. При одинаковом наивысшем результате 

учитывается сумма баллов, набранная по итогам выступления спортсмена в 

официальных международных, всероссийских и межрегиональных 

соревнованиях по прилагаемой таблице, в случае равенства победа отдается 

спортсмену, более старшего возраста.  

№ Наименование соревнований Оценка показателя в баллах 

место 
1 2 3 4 5 6 участие 

1 Чемпионат области, Этапы Кубка обл. 20 15 10 8 7 5 1 

2 Ведомственные соревнования 50 40 30 20 15 10 2 

3 Всероссийские соревнования,  

включенные в ЕКП по ветеранам 
50 40 30 20 15 10 2 

4  Чемпионат (Первенство) ПФО 100 70 50 25 20 15 3 

5 Кубок России (этап) 150 120 100 75 30 15 3 

6 Кубок России (финал) 250 175 150 125 120 100 3 

7 Чемпионат ( Первенство) России 400 375 350 325 320 300 5 

8 Международные соревнования 300 275 250 225 220 200 5 

9 Чемпионат (Первенство) Европы 500 450 400 350 300 250 5 

10 Чемпионат (Первенство) Мира, Кубок 

Мира 
600 550 500 450 400 350 10 

 

 



 
9. Лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями. 

Определяется по результатам выступлений на соревнованиях различного 

уровня за период с 01.12.2015 по 30.11.2018 года по представлению 

организаций.  

 

10. Лучший спортивный трудовой коллектив. 

 Определяется по трем критериям за период с 01.12.2015 по 30.11.2018 

года по представлению организаций: 
 Наименование критерия Формула определения 

1 Физкультурно-спортивная работа, 

проводимая в организации. 

Предоставляется план проводимых 

мероприятий, заверенный должностным 

лицом. 

2 Участие в городских спортивно-

массовых мероприятиях  

Информация предоставляется МАУ 

СШОР «Олимпия» по запросу участника 

конкурса. 

 

3 % работников предприятия, 

выполнивших нормативы ГТО и 

получивших знаки отличия на 1 

ноября 2018 года 

                 Кол-во получивших знак 

        % =------------------------------ х 100% 

          Кол-во работающих в организации 

 

По каждому критерию (показателю) определяется занятое место. 

Победитель определяется по наименьшей сумме мест (очков), занятых 

(набранных) по всем показателям. При одинаковой сумме мест (очков) 

преимущество отдается номинанту, занявшему более высокие места в 

городских мероприятиях. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 Победители конкурса в своих номинациях, награждаются грамотами 

администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области и наградами. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, согласно 

смете несет муниципальное автономное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва «Олимпия» города Кирово-Чепецка Кировской области 

за счет средств бюджета муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области, выделенных на реализацию муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году.  

 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 

1. Организации заполняют на участника конкурса заявку, установленного 

образца (приложение № 1/№2).  

2. К заявке в обязательном порядке прилагаются копия паспорта номинанта, 

официальные протоколы или выписки из протоколов, копии приказов, дипломы 

и другие подтверждающие документы, заверенные руководителем организации. 

3. В заявке название, сроки и место проведения соревнований, мероприятий 

указывается полностью. 



4. Заявки участников на 2 этап конкурса предоставляются до 16.00 часов 30 

ноября 2018 года по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, 6, каб. 319, 

отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, телефон для справок: 

4-33-11 – Шумилов Дмитрий Александрович, главный специалист отдела по 

культуре, спорту и делам молодежи, 4-52-13 МАУ СШОР «Олимпия» 

5. Заявки, предоставленные с нарушением порядка предоставления документов, 

не рассматриваются. 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 к Положению 

форма заявки для организаций 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском спортивном конкурсе  

«Кирово-Чепецк – спортивный 2018» 

   

Номинация:________________________________________ 

 

1.   Вид спорта ______________________________________________________ 

2.     Ф.И.О. _________________________________________________________  

3.    Число, месяц, год рождения _______________________________________ 

4.   паспорт: номер  _________________________________   

       кем и когда выдан _______________________________________________  

5.     ИНН ________________ № пенсионного свидетельства________________ 

6.   Адрес регистрации:__________ _____________________________________ 

7.     Телефон: дом. _______________раб.________________________________  

8.     Место работы (учёбы):____________________________________________ 

9.   Должность ______________________________________________________ 

10.   Спортивный разряд, звание________________________________________ 

11.   Ф.И.О. тренера ___________________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

требованиями ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

Подпись номинанта ______________(____________________) 

 

   далее информация по критериям: 

 

Заявка на участие заверяется руководителем учреждения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Приложение № 2 к Положению 

форма заявки для физических лиц 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском спортивном конкурсе  

«Кирово-Чепецк – спортивный 2018» 

   

Номинация:________________________________________ 

 

1.   Вид спорта ______________________________________________________ 

2.     Ф.И.О. _________________________________________________________  

3.    Число, месяц, год рождения _______________________________________ 

4.   паспорт: номер  _________________________________   

       кем и когда выдан _______________________________________________ 

5.     ИНН ________________ № пенсионного свидетельства________________ 

6.   Адрес регистрации:__________ _____________________________________ 

7.     Телефон: дом. _______________ раб.________________________________  

8.     Место работы (учёбы):____________________________________________ 

9.   Должность ______________________________________________________ 

10.   Спортивный разряд, звание________________________________________ 

11.   Ф.И.О. тренера ___________________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

требованиями ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

  Подпись номинанта ________________ (___________________) 

 

далее информация по критериям: 

 

Заявка на участие заверяется личной подписью. 

 


