Положение
о проведении городского конкурса «Спортивная элита 2019»
I.

Общие положения

1. Городской конкурс «Спортивная элита 2019» (далее – конкурс)
проводится
на
территории
муниципального
образования
город
Нижневартовск с целью определения и поощрения лучших спортсменов,
спортивных сборных команд, тренеров, специалистов физической культуры
и спорта города по итогам выступлений на официальных региональных,
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
спортивных
соревнованиях, граждан и коллективов организаций независимо от их
организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности за
спортивные достижения и вклад в развитие физической культуры и спорта в
городе Нижневартовске в течение прошедшего календарного года.
2. Задачи конкурса:
1) стимулирование спортсменов, ветеранов спорта, спортивных команд,
спортсменов с ограниченными возможностями на достижение высоких
спортивных результатов с целью побед на официальных региональных,
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
спортивных
соревнованиях, установления спортивных рекордов;
2) поощрение спортсменов, спортивных команд, тренеров, специалистов
и работников, организаций, осуществляющих деятельность в сфере
физической культуре и спорта;
3) популяризация физической культуры и спорта;
4) привлечение средств массовой информации к освещению спортивных
достижений, популяризации физической культуры и спорта, здорового
образа жизни среди населения города Нижневартовска.
3. Организация и руководство проведением конкурса.
Организатор конкурса: администрация города.
Непосредственное руководство организацией и проведением конкурса
возлагается на управление по физической культуре и спорту департамента по
социальной политике администрации города.
II. Сроки проведения конкурса
Подведение итогов спортивных достижений за период календарного
2019 года, календарного спортивного года осуществляется в I-II квартале,
следующим за отчетным периодом.
III. Участники конкурса
К участию в конкурсе допускаются:
- спортсмены, спортивные сборные команды, тренеры, специалисты и
работники, фактически проживающие и имеющие регистрацию в городе
Нижневартовске на период конкурсного года;

- спортсмены, члены спортивных сборных команд, представляющие
город Нижневартовск на официальных региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнованиях;
- тренеры, работники и специалисты в области физической культуры и
спорта, принимающие непосредственное участие в подготовке спортсменов к
официальным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных
соревнованиях от имени муниципального образования город Нижневартовск;
- физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в
сфере физической культуры и спорта на территории города.
Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее
04 марта 2020 года представить заявку по форме согласно приложению 1 к
настоящему положению в управление по физической культуре и спорту
департамента по социальной политике администрации города по адресу:
город Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, 21. кб. 213.
Заявки организаций для участия в конкурсе подаются руководителем
организации или его представителем. Заявки для участия в конкурсе
подаются физическими лицами самостоятельно или их представителями.
Спортивные результаты, указанные в заявке, необходимо подтвердить
документами (копии и выписки из протоколов).
За достоверность сведений, указанных в заявке и иных представленных
документах, персональную ответственность несет лицо, подавшее заявку.
IV. Программа конкурса
№
Наименование
п/п
номинации
1. Лучшие спортсмены по
олимпийским
видам
спорта
2. Лучшие спортсмены по
не олимпийским видам
спорта
3.

4.

5.

Лучшие тренеры
по олимпийским видам
спорта

Критерии оценки номинантов
Лауреаты номинации определяются по
абсолютно лучшим результатам, показанным
на чемпионатах Мира, Европы, России и
официальных
Международных
соревнованиях за 2019 год (приложение 2)

Лауреаты номинации определяются тренеры,
спортсмены
которых
включены
в
номинацию «Лучшие спортсмены по
олимпийским видам спорта» (приложение 2)
Лучшие тренеры
Лауреаты номинации определяются тренеры,
по неолимпийским видам спортсмены
которых
включены
в
спорта
номинацию «Лучшие спортсмены по не
олимпийским видам спорта» (приложение 2)
Лучшие спортсмены по Лауреаты номинации определяются по
адаптивным
видам абсолютно
лучшим
результатам,
спорта
показанным на чемпионатах Мира, Европы,
России и официальных Международных
соревнованиях и других официальных

спортивных соревнованиях за 2019 год
(приложение 2)
6.

Лучшие тренеры по Лауреаты номинации определяются тренеры
адаптивным
видам спортсмены
которых
включены
в
спорта
номинацию «Лучшие спортсмены по
адаптивным видам спорта»
(приложение 2)
7. Три лучших спортсмена- Лауреаты номинации определяется по
ветерана
абсолютно
лучшим
результатам,
показанным за 2019 год
8. Лучшая спортивная
Лауреаты номинации определяются по
команда
абсолютно
лучшим
результатам,
показанным за 2018-2019 спортивный сезон
(к зачету принимается с 1 по 6 место)
9. Лучшая детская
Лауреаты номинации определяются по
спортивная
абсолютно
лучшим
результатам,
команда
показанным за 2018-2019 спортивный сезон
(к зачету принимается с 1 по 6 место)
10. Лучший тренер
Лауреаты номинации определяются тренеры,
спортивной команды
спортивные команды которых включены в
номинации «Лучшая спортивная команда»,
Лучшая детская спортивная команда»
11. Спортивные надежды по Лауреаты номинации определяются по
олимпийским
видам абсолютно
лучшим
результатам,
спорта
показанным на первенствах Мира, Европы,
России и официальных Международных
соревнованиях
за
2019
год
среди
спортсменов юношеского и юниорского
возрастов (приложение 2)
12. Спортивные надежды по Лауреаты номинации определяются по
неолимпийским
видам абсолютно
лучшим
результатам,
спорта
показанным на первенствах Мира, Европы,
России и официальных Международных
соревнованиях
за
2019
год
среди
спортсменов юношеского и юниорского
возрастов (приложение 2)

13. Лучшие детские тренеры Лауреаты
номинации
определяются
по олимпийским видам тренеры, спортсмены которых включены в
спорта
номинацию «Спортивные надежды по
олимпийским видам спорта»
14. Лучшие детские тренеры Лауреаты номинации определяются тренеры
по неолимпийским видам спортсмены
которых
включены
в

спорта
15. Лучшие детские тренеры
по итогам Спартакиад
ХМАО-Югры

16. Открытие года

17. Тренеры открытия года
18. Лучший медицинский
работник в сфере
физической культуры и
спорта

19. Лучший
учитель
физической
культуры
общеобразовательных
учреждений 20. Лучшее
дошкольное
учреждение
в
организации спортивномассовой
и
оздоровительной работы
21. Лучший корреспондент
средств
массовой
информации в области
физической культуры

номинацию «Спортивные надежды по
неолимпийским видам спорта»
Тренеры, спортсмены которых стали
победителями в командном зачете по видам
спорта
Спартакиады
ХМАО-Югры
«Спортивные
таланты»,
Спартакиады
учащихся ХМАО-Югры (кандидатом в
лауреаты является тренер количество
спортсменов которого было наибольшим в
составе сборной команды города).
Лауреаты номинации определяются по
абсолютно
лучшим
результатам,
показанным впервые в своей спортивной
карьере на официальных международных,
всероссийских соревнованиях за 2019 год
Лауреаты
номинации
определяются
тренеры, спортсмены которых включены в
номинацию «Открытие года».
Согласно приложению 3 к настоящему
положению по представлению бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Клинический
врачебно-физкультурный диспансер» филиал
в городе Нижневартовск и муниципальных
учреждений, курируемых управлением по
физической культуре и спорту департамента
по социальной политике администрации
города
Согласно приложению 4 к настоящему
положению по представлению
департамента образования администрации
города
Лауреат определятся по лучшему результату
по итогам проведения Спартакиады среди
дошкольных учреждений г. Нижневартовска
за 2019 год
Лауреатом
номинации
определяется
корреспондент, наиболее ярко, регулярно и
профессионально освещающий спортивные
события в городе.

22. Лучшие
коллективы Лауреаты определяются по лучшему
физической
культуры, результату по итогам участия в Спартакиаде
организаций
и среди
трудовых
коллективов
г.

предприятий города

Нижневартовска за 2019 год.
(коллективы численностью более 1000
человек и коллективы численностью до 1000
человек)
23. Лучшая
спортивная Согласно приложению 5 к настоящему
общественная
положению
организация
24. Лучшие
организаторы Лауреаты номинации определяются жители
физкультурных
города, принимающие активное участие в
мероприятий
подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий,
различного уровня на территории города,
вовлекающие
население
в
занятия
физической культурой и массовым спортом,
вносящие
значительный
вклад
в
популяризацию физической культуры и
спорта в городе (приложение 7)
25. Лучший судья по спорту Лауреат номинации определяется по
следующим критериям:
судья должен быть не ниже Всероссийской
категории;
судейство мероприятий не ниже первенства
и чемпионата России;
организация
судейских
коллегий
на
территории автономного округа
наличие аккредитованной федерации по
виду спорта.
Согласно приложению 6 к настоящему
26. Лучшее
дошкольное По представлению центра тестирования
учреждение
по ВФСК «ГТО» в городе Нижневартовске
реализации
и
выполнению нормативов
ВФСК «ГТО»
27. Лучшее
По представлению центра тестирования
общеобразовательное
ВФСК «ГТО» в городе Нижневартовске
учреждение
по
реализации
и
выполнению нормативов
ВФСК «ГТО»
V. Определение лауреатов конкурса
Лауреаты конкурса по номинациям определяются конкурсной
комиссией по проведению городского конкурса «Спортивная элита 2019» (с

представлением протоколов соревнований, подтверждающих заявленные
результаты).
В номинациях «Лучшие спортсмены по олимпийским видам спорта»,
«Лучшие спортсмены по не олимпийским видам спорта», «Лучшие
спортсмены по адаптивным видам спорта», «3 лучших спортсмена-ветерана»,
«Спортивные надежды по олимпийским видам спорта», «Спортивные
надежды по не олимпийским видам спорта» результаты определяются по
балловой системе по абсолютно лучшим результатам, показанным за 2019
год (приложение 2 к настоящему положению).
Лауреаты номинации «Лучшая спортивная команда» определяется по
результату, показанному за 2018-2019 спортивный сезон.
В случае равенства результатов у нескольких номинантов в номинации
преимущество определяется по наибольшей сумме баллов.
В исключительных случаях по решению конкурсной комиссии по
проведению городского конкурса «Спортивная элита 2019» могут вносится
изменения по количественному составу лауреатов в номинациях.
VI. Награждение лауреатов конкурса
Лауреаты
конкурса
торжественной обстановке.

награждаются

статуэтками,

цветами

в

Приложение 1
к положению о проведении
городского конкурса
«Спортивная элита 2019»
№
Ф.И.О.
п/п номинанта
конкурса/

Число,
месяц, год
рождения

Вид спорта/
дисциплина

Ф.И.О.
тренера
спортсмена

Принадлежность
номинанта
к организации
спортивной
направленности

Спортивное
звание
(для тренеров
квалификационная
категория, звание)

Наименование
мероприятия,
место и сроки
проведения

Лучший
спортивный
результат
2016 года,
вид
программы

Баллы

Количество
участников
в виде
соревнования
(дисциплине),
человек

Единый
календарный план
Министерства
спорта
Российской
Федерации, ХантыМансийского
автономного
округа –Югры
(Единый
календарный план
аккредитованной
Федерации по виду
спорта)/протокол

9

Единый
календарный план
Министерства
спорта Российской
Федерации
п.1155

Образец
Номинация «10 лучших спортсменов по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр»

1

Иванов
Иван
Иванович

01.01.2000

спортивная
борьба/
грекоримская
борьба

Петров
Петр
Петрович

муниципальное
автономное
учреждение
города
Нижневартовска
«Спортивная
школа
«Саматлор»

мастер спорта

чемпионат
России
по грекоримской
борьбе среди
юниоров,
город Сургут,
21.02.2017 –
22.02.2017

1 место
в весовой
категории
до 60 кг

10

Приложение 2
к положению о проведении
городского конкурса
«Спортивная элита 2019»
Таблица
определения лучшего спортсмена (тренера) по видам спорта
Баллы
Чемпионаты
Мира

100
80
60
40
30
20
80
60
40
60
40
20
40
20
10
15
10
5
60
40
20
40

Наименование официальных спортивных соревнований
взрослые
юниоры, юноши
Чемпионаты
официальные
Чемпионаты Первенства
Первенства
официальные
Европы,
международные
России
Мира,
Европы,
международные
Кубок Мира
соревнования*,
(место)
(юниоры,
(юниоры,
соревнования*,
юноши)
юноши)
(юниоры,
юноши)

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

Первенства
России,
(юниоры, юноши),
Спартакиада
молодежи, учащихся
России

20
10
15
10
5
10
7
4

2
3
1
2
3
1
2
3

Примечание: официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия – физкультурные мероприятия и
спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план (ЕКП Министерства спорта Российской Федерации), а
также во Всемирную универсиаду, юношеские Олимпийские игры, Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Приложение 3
к положению о проведении
городского конкурса
«Спортивная элита 2019»
Условия
определения лауреата в номинации
«Лучший медицинский работник в сфере физической культуры и спорта»
городского конкурса «Спортивная элита 2019»
Ф.И.О. ________________________________________________________
Место работы __________________________________________________
1. Стаж работы, квалификационная категория.
1.1. Общий медицинский стаж.
Критерии оценки:
- 1 – 3 года – 3 балла;
- 4 – 7 лет – 7 балла;
- 8 – 10 лет – 10 балла;
- 10 лет и более – 15 балла.
1.2. Стаж работы по специальности «Спортивная медицина и лечебная
физкультура в сфере физической культуры и спорта».
Критерии оценки:
- 1 – 3 года – 3 балла;
- 4 – 7 лет – 7 баллов;
- 8 – 10 лет – 10 баллов;
- 10 лет и более – 15 баллов.
1.3. Стаж работы в бюджетном учреждении Ханты-Мансийской
автономного округа – Югры «Клинический врачебно-физкультурный
диспансер» в спортивных школах, физкультурно-спортивных объединениях,
учреждениях и организациях, в спортивных сооружениях города.
Критерии оценки:
- 1 – 3 года – 3 балла;
- 4 – 7 лет – 7 баллов;
- 8 – 10 лет – 10 баллов;
- 10 лет и более – 15 баллов.
1.4. Квалификационная категория по специальности: «Спортивная
медицина и лечебная физкультура», «лечебное дело», «сестринское дело».
Критерии оценки:
- II категория – 3 балла;
- I категория – 7 баллов;
- высшая – 10 баллов.

2. Характеристика трудовой деятельности.
2.1. Нравственные качества медицинского работника – душевность,
сердечность, внимательное отношение к спортсменам, тренерам, коллегам.
Сведения об основных итогах профессиональной деятельности
медицинского работника с отражением динамики основных статистических
показателей (количество обслуженных соревнований, количество проведенных
бесед,
оказание медицинской помощи и другое).
Курируемые спортивные объекты.
Количество спортсменов высоких спортивных званий (кандидат в мастера
спорта, мастер спорта, мастер спорта международного класса, заслуженный
мастер спорта).
Достижения (первые и призовые места) спортсменов, спортивных команд,
курируемых конкурсантом.
Медицинское наблюдение за спортсменами-ветеранами, спортсменамиинвалидами – 10 баллов.
Процент диспансеризации учащихся спортивных школ по итогам
прохождения углубленного медицинского обследования в бюджетном
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Клинический
врачебно-физкультурный диспансер» за прошедший год.
Критерии оценки:
- 86 – 90 процентов – 10 баллов;
- 91 – 95 процентов – 15 баллов;
- 96 – 100 процентов – 30 баллов.
2.2. Медицинское обслуживание соревнований и спортивно-массовых
мероприятий.
Критерии оценки:
за каждое мероприятие – 1 балл.
2.3. Сведения о внедрении конкурсантом или при его непосредственном
участии новых методик диагностики, лечения, профилактики (определения
уровня физического развития, функционального состояния организма,
восстановление физической работоспособности после перенесенных
заболеваний
и травм, оздоровление средствами физической культуры.
Критерии оценки:
за каждую методику – 20 баллов.
3. Пропаганда здорового образа жизни.
3.1. Подготовка и проведение семинаров, лекций, бесед (количество,
темы).
Критерии оценки:
- за каждый семинар – 20 баллов;
- за каждую лекцию – 2 балла;
- за каждую беседу – 1 балл.
3.2. Научные и практические публикации.
Критерии оценки:
- за каждую публикацию в средствах массовой информации – 10 баллов;

- за публикацию в научных журналах, выступление на конференции –
40 баллов.
3.3. Участие в радио- и телепередачах.
Критерии оценки:
за каждое выступление – 15 баллов.

Приложение 4
к положению о проведении
городского конкурса
«Спортивная элита 2019»
Условия
определения лауреата в номинации «Лучший учитель физической культуры
общеобразовательных учреждений» городского конкурса
«Спортивная элита 2019»
1
2
3
4

Фамилия, имя, отчество
Общий стаж педагогической работы
Возрастная группа, класс
Квалификационная категория
Таблица критериев оценки

№
Результаты профессиональной деятельности
Баллы
п/п
1 Подготовка победителей
муниципальный этап
5
и призеров всероссийской
региональный этап
10
олимпиады школьников
заключительный этап
15
3 Результаты участия обучающихся муниципальный уровень
5
в соревнованиях, турнирах
региональный уровень
20
и конкурсах спортивной
направленности
4 Наличие учащихся, получивших золотые, серебряные и бронзовые 15
значки по итогам сдачи нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
(не менее 15 человек)
5 Подготовка победителей
муниципальный этап
5
и призеров Всероссийских
региональный этап
10
спортивных игр школьников
всероссийский этап
15
«Президентские спортивные
игры» (учитывается командный
результат)
6 Подготовка победителей
муниципальный этап
5
и призеров Всероссийских
региональный этап
10
спортивных соревнований
всероссийский этап
15
школьников «Президентские
состязания» (учитывается
командный результат)

7

Подготовка победителей
и призеров городских мероприятий (учитывается командный
результат):
- Физкультурное мероприятие "Традиционная общегородская
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"
- Физкультурное мероприятие легкоатлетический кросс
″Золотая осень″, в рамках городского праздника "Здоровья"
- Муниципальный этап летнего фестиваля ВФСК «ГТО» среди
обучающихся общеобразовательных организаций

10

Приложение 5
к положению о проведении
городского конкурса
«Спортивная элита 2019»
Условия
определения победителя в номинации
«Лучшая спортивная общественная организация»
городского конкурса «Спортивная элита 2019»
Наименование _________________________________________________
Руководитель __________________________________________________
Необходимо представить устав и свидетельство о государственной
регистрации общественной организации.
1. Проведение городских соревнований:
___________________________________________________________________
(наименование, срок проведения, вид финансирования)

Критерии оценки:
- одно соревнование, бюджетное финансирование – 2 балла,
- одно соревнование, внебюджетное финансирование – 4 балла.
2. Проведение открытых турниров из внебюджетных средств:
___________________________________________________________________
(наименование соревнования, срок проведения, источник финансирования)

Критерий оценки: одно соревнование – 4 балла.
3. Проведение заседаний объединения (организации) с предоставлением
протокола заседания) ____________________________________________________
(общее количество заседаний)

Критерий оценки: одно заседание – протокол – 1 балл.
4. Проведение тренерских Советов (с представлением протоколов заседания)
___________________________________________________________________
(общее количество заседаний)

Критерий оценки: одно заседание = протокол – 1 балл.
5. Участие федерации в проведении городских, окружных и так далее
соревнований на территории города (перечислить все соревнования,
наименование, сроки проведения).
Критерий оценки: одно мероприятие – 1 балл.
6. Связь с прессой
___________________________________________________________________
(указать ссылку)

Критерии оценки: одна публикация – 1 балл.
7. Проведение иных мероприятий (фестивали, показательные выступления)
___________________________________________________________________
(наименование мероприятия, дата проведения)

Критерии оценки: одно мероприятие – 2 балла.
8. В качестве дополнительной информации:
Количество занимающихся видом спорта в городе ______________ человек.

Приложение 6
к положению о проведении
городского конкурса
«Спортивная элита 2019»
Таблица
определения победителя в номинации
«Лучший судья по спорту»
городского конкурса «Спортивная элита 2019»
№ Наименование
Категория спортивного судьи
1 Всероссийская категория
Судейство спортивных мероприятий
1 Олимпийские, Паралимпийские,
Сурдлимпийские игры, Шахматная
Олимпиада
2 Чемпионат мира, Всемирная
универсиада, Юношеские
Олимпийские игры
3 Этап кубка мира, Чемпионат Европы
Первенство Европы
4 Чемпионат России, Первенство
Европы
5 Первенство России
Организация работы судейских коллегий
1 Проведения судейских семинаров,
мастер классов
2 Издание методической литературы

баллы
50
300

150

100
75
50
50
50

Приложение 7
к положению о проведении
городского конкурса
«Спортивная элита 2019»
Лучшие организаторы мероприятий
сферы физической культуры и спорта
№
1

2

3

4

5

Критерий
Ранг мероприятия

Количество баллов
Городские физкультурные 10 баллов
(за 1 мероприятие )
Городские официальные спортивные
15 баллов
(за 1 мероприятие)
Региональные официальные
соревнования
30 баллов
(за 1 мероприятие )
Всероссийские официальные
соревнования
45 баллов
(за 1 мероприятие )
Международные официальные
соревнования
60 баллов
(за 1 мероприятие )
Количество участников
до 30 участников 10 баллов
(за 1 мероприятие )
30-50 участников 15 баллов
(за 1 мероприятие )
50 -100 участников 30 баллов
(за 1 мероприятие )
от 100 участников и выше 45 балов
(за 1 мероприятие )
Взаимодействие с социальными 1 организация 10 баллов
партнерами (привлечение
предприятий общественных
организаций и т.д.)
Реализация авторского проекта 45 баллов
спортивно-массовой
направленности
(при наличии проекта,
положения, отчета)
Информационное освещение
1 публикация 10 баллов

6

7

мероприятия
Привлечение внебюджетных
источников (За исключением
вступительных взносов с
участников)
Реализация гранта

30 баллов

45 баллов

