
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Конкурс республиканских премий в отрасли физической культуры и спорта «Золотой 

Олимп-2018» Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия (далее по 

тексту - Конкурс) проводится в соответствии с Законом Республики Бурятия от 01.01.1996 № 

250-I «О физической культуре и спорте» в целях дальнейшего развития отрасли физической 

культуры и спорта в Республике Бурятия, повышения эффективности работы организаций 

физкультурно-спортивной направленности, профессионального мастерства спортсменов, 

тренеров, специалистов путем морального стимулирования значительных физкультурных и 

спортивных достижений, поощрения инициатив физкультурно-спортивных организаций, а 

также частных лиц. 

Основными задачами Конкурса являются: 

- определение лучших деятелей отрасли физической культуры и спорта Республики 

Бурятия 2018 года; 

- выявление уровня постановки физкультурно-оздоровительной работы в муниципальных 

образованиях Республики Бурятия; 

- определение ведущих организаций физкультурно-спортивной направленности, 

обобщение и распространения их опыта работы; 

- поощрение спонсорской и благотворительной деятельности меценатов 

(предпринимателей, бизнесменов и частных лиц) в области массового спорта и спорта 

высших достижений; 

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Министерство спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия (далее – Минспорт РБ). 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Конкурсную комиссию по 

номинациям, утвержденная Минспортом РБ. 

 

III. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

 

Церемония награждения по итогам Конкурса состоится 19 февраля 2019 г., начало в 16 

ч. 00 мин. 

Место проведения: зал Государственного Русского драматического театр им. Н.А. 

Бестужева, ул. Терешковой, 9А. 

IV. УЧАСТНИКИ 

 

К участию в Конкурсе допускаются деятели отрасли физической культуры и спорта, 

учреждения и организации, деятельность которых направлена на развитие массовой физической 

культуры и спорта и подготовку спортивного резерва, а также муниципальные образования 

Республики Бурятия. 

Конкурс проводится по результатам 2018 года по следующим номинациям: 

1. Лучший спортсмен (один победитель и два лауреата); 

2. Лучший тренер (один победитель и два лауреата); 

3. Лучший юный спортсмен (один победитель и два лауреата); 

4. Лучший тренер юного спортсмена (один победитель и два лауреата); 

5. Лучший спортсмен по инваспорту (один победитель и два лауреата); 

6. Лучший тренер по инваспорту (один победитель и два лауреата); 

7. Лучший спортсмен ветеран (один победитель и два лауреата); 

8. Лучший спортивный судья (один победитель и два лауреата); 

9. Лучшее муниципальное образование Республики Бурятия в отрасли физической 

культуры и спорта (один победитель и два лауреата); 



10. Лучшая спортивная федерация по олимпийским видам спорта (один победитель и два 

лауреата); 

11. Лучшая спортивная федерация по неолимпийским видам спорта (один победитель и 

два лауреата); 

12. Лучшая спортивная федерация по командным видам спорта (один победитель и два 

лауреата); 

13. Благотворительность в области физической культуры и спорта «Меценат года»; 

14. Благотворительность в области физической культуры и спорта «Инвестор года»; 

15. Лучшее освещение в сфере физической культуры и спорта (пять лауреатов); 

16. Лучшая спортивная школа городских округов  Республики Бурятия (один победитель 

и два лауреата); 

17. Лучшая спортивная школа сельских районов Республики Бурятия (один победитель и 

два лауреата); 

18. Лучшая спортивная школа олимпийского резерва Республики Бурятия (один 

победитель и два лауреата); 

19. Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди высших учебных 

заведений (один победитель и два лауреата); 

20.  Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди средне-специальных 

учебных заведений (один победитель и два лауреата); 

21. Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди учреждений для детей; 

22. Лучшее спортивное общество, клуб (один победитель и два лауреата); 

23. Лучший инструктор по физической культуре и спорту по месту жительства (один 

победитель и два лауреата); 

 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Номинация «Лучший спортсмен»* 

Номинация «Лучший юный спортсмен»* 

Номинация «Лучший спортсмен по инваспорту»* 

Номинация «Лучший спортсмен ветеран» 

 

Звание Победителя присваивается спортсмену за выдающийся вклад и повышение 

авторитета Российской Федерации и Республики Бурятия на международном уровне в видах 

спорта, включенных во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС) и   определяется по 

наилучшему (одному) результату, показанному за 2018 год. 

При подсчете очков учитываются результаты в личном и командном зачетах.  В 

соревнованиях, состоящих из серии этапов, квалификационные баллы за отдельно взятый этап 

не начисляются.  

К участию в номинации «Лучший спортсмен ветеран» допускаются спортсмены в 

возрасте от 35 лет (на момент достижения результата), проживающие в Республике Бурятия, 

показавшие наилучшие личные результаты по итогам соревнований.  

 

Таблица оценки результатов спортсменов  

№ Наименование соревнований Занятые места 

1 2 3 4 5 6 7 8 участ. 

1 Олимпийские, Сурдлимпийские, 

Паралимпийские игры 

500 450 400 350 300 250 200 150 100 

2 Чемпионат Мира 400 350 300 250 200 150 100 80 50 

3 Первенство Мира 300 250 200 150 100 80 60 50 40 

4 Чемпионат Европы 300 250 200 150 100 80 60 40  

5 Первенство  Европы 250 200 150 100 80 60 50 40  

6 Кубок Мира 280 230 180 120 80 60 50 30  



7 Кубок Европы 250 200 150 100 70 50 40 20  

8 Чемпионат России 200 180 150 100 60 40 30 15  

10 Первенство России 150 100 60 50      

11 Спартакиада учащихся 200 180 150 100 60 40 30 15  

12 Международный турнир серии Гран-

При 

200 180 150       

13 Кубок России 170 140 100       

14 Чемпионат СФО 120 80 50       

15 Первенство СФО 100 70 40       

16 Официальные международные 

соревнования (с участием сборной 

команды России) 

80         

17 Чемпионат РБ  50 40 20       

18 Первенство РБ 40 30 10       

19 Выполнение норматива:          

 - ЗМС 40         

 - МСМК 30         

 - мастер спорта 20         

 - КМС 15         

20 Сборная команда России          

 - Основной состав 30         

 - Резервный состав 20         

*при равенстве очков преимущественно имеет личное первенство 

 

Номинация «Лучший тренер» 

Номинация «Лучший тренер юного спортсмена» 

Номинация «Лучший тренер по инваспорту» 

 

Присваивается спортивным тренерам по видам спорта, включенным во Всероссийский 

реестр видов спорта (ВРВС), при условии, что стаж работы со спортсменом и (или) командой 

составляет не менее трех лет подряд на различных этапах спортивной подготовки спортсмена.  

Определяется по наилучшему (одному) результату, показанному своим воспитанником в 

2018 году. Победителем становится тренер спортсмена, победившего в номинации «Лучший 

спортсмен», «Лучший спортсмен по инваспорту», «Лучший юный спортсмен». 

Заявки по всем номинациям подаются в АУ РБ «Центр спортивной подготовки», по 

адресу г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 1. 

Срок подачи всех заявок до 08 февраля 2019 года с приложением копий документов 

и материалов. После 08 февраля 2019 документы не принимаются.  

 

Номинация «Лучший спортивный судья Республики Бурятия» 

 

Региональные спортивные федерации направляют предложения по одному кандидату -

участнику конкурса по курируемому виду спорта с приложением следующих документов:  

- ходатайство; 

- информационная справка о судейской деятельности спортивных судей (зимние виды спорта 

- сезон 2017 - 2018 гг., летние виды спорта - сезон 2018 г.). 

Наименование показателя Результат Баллы 

Наличие действующей судейской категории 

(по данным Департамента управления делами и контроля Минспорта России, 

копии судейских книжек): 

  

всероссийская категория - 20 баллов   

международная категория - 40 баллов   



Участие в организации и судействе официальных соревнований 

(по данным региональной федерации по виду спорта, согласно Единому 

календарному плану межрегиональных, всероссийских, международных, 

физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России и 

Календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Республики Бурятия): 

  

Уровень Должность (баллы)   

Главный 

судья 

Заместитель 

главного 

судьи 

Главный 

секретарь 

Заместитель 

главного 

секретаря 

Судья 

всероссийский 30 25 25 15 10   

международный 40 35 35 25 20   

ВСЕГО баллов  

Заявки по всем номинациям подаются в АУ РБ «Центр спортивной подготовки», по 

адресу г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 1. 

Срок подачи всех заявок до 08 февраля 2019 года с приложением копий документов 

и материалов. После 08 февраля 2019 документы не принимаются. 

 

Номинация «Лучшее муниципальное образования Республики Бурятия  

в сфере физической культуры и спорта» 

 

 Определяется по следующим критериям: 

- Обеспеченность района в тренерском и тренерско-преподавательском составе от нормативов; 

- Строящиеся или введенные спортивные сооружения за текущий год; 

- Охват занимающихся в спортивных школах, доля от числа детей от 6 до 15 лет;  

- Доля населения систематически занимающегося ФК и спортом от общей численности 

населения района, охват занимающихся ФК и спортом инвалидов, доля от числа инвалидов 

всего в районе; 

- Расходы консолидированного бюджета муниципального образования в Республике Бурятия на 

физическую культуру и спорт; 

- Расходы консолидированного бюджета муниципального образования в Республике Бурятия на 

физическую культуру и спорт из расчета на 1 жителя; 

- Вклад в развитие физической культуры, спорта и пропаганды здорового образа жизни в районе 

республики по итогам 2018 года (количество разрядников, количество инструкторов по 

физической культуре и спорту – перечень проведенных ими мероприятий и количество 

привлеченных ими человек, новые формы работы (инновации);  

- Участие в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях, форумах, подготовка и 

переподготовка в сфере физической культуры и спорта, повышение квалификации (приложить 

копии документов) за текущий период; 

- Организация и проведение массовых спортивных мероприятий в муниципальном образовании 

среди различных групп населения (дети, инвалиды, ветераны и т.д.), а также практических 

семинаров, конференций среди специалистов сферы физической культуры и спорта; 

- Участие и уровень выступления на республиканских, всероссийских спортивно-массовых 

соревнованиях в 2018 г., в том числе: республиканские сельские спортивные игры, 

«Сурхарбан», «Лыжня России», «Кросс наций» и др. мероприятия. 

- Уровень физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в районе в 2018 году, в т. ч. 

выполнение индикаторов, качественный подход к подготовке и проведению спортивных 

мероприятий (массовость, оформления мест соревнований, связь со СМИ и т.д.);  

- Имеющиеся награды, звания республиканского и российского уровня (приложить копии) за 

текущий отчетный период;  

- Наличие МТБ для организации массовой физкультурно-спортивной работы (перечислить с 

указанием размеров спортивных сооружений); 

- Наличие необходимого спортинвентаря и оборудования; 



- Финансирование физической культуры и спорта (указать источники и объемы 

финансирования), работа по привлечению спонсоров; 

- Наличие муниципальной программы развития физической культуры и спорта; 

- Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки 

отличия от общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний, в том числе среди учащихся и студентов. 

 

Заявки подаются в Минспорт РБ, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, каб. 511, 

отдел массовой физической культуры и подготовки спортивного резерва. 

Срок подачи всех заявок до 08 февраля 2019 года с приложением копий документов 

и материалов. После 08 февраля 2019 документы не принимаются.  

 

Номинация «Лучшая спортивная федерация по олимпийским видам спорта» 

Номинация «Лучшая спортивная федерация по неолимпийским видам спорта» 

Номинация «Лучшая спортивная федерация по командным видам спорта» 

 

Участниками номинаций могут выступать официально зарегистрированные 

общественные организации, ассоциации.  

Победитель и лауреаты определяются по следующим критериям:  

 наличие программы развития видов спорта; 

 общее количество занимающихся, профессиональный уровень тренерско-

преподавательского состава; 

 участие и достигнутые результаты спортсменов в соревнованиях различного уровня за 

текущий отчетный период;  

 количество подготовленных спортсменов массовых разрядов, 1,2,3 взрослых разрядов, 

кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта России, мастеров спорта России 

международного класса, заслуженных мастеров спорта России. 

 организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий различного 

значения, в том числе с привлечением специалистов из других регионов на территории 

РБ: муниципальный уровень – 50 баллов, ЧРБ, ПРБ, РТ – 100 баллов, Всероссийские 

соревнования - 200 баллов, Международные турниры – 300 баллов. 

 привлечение дополнительных источников финансирования: до 100 тыс. рублей – 50 

баллов, до 300 тыс. руб. – 100 баллов, до 500 тыс. руб. – 200 баллов, до 1 млн. руб. – 300 

баллов. 

 участие и проведение федерацией  семинаров, смотров, конференциях и т.д. различного 

значения: муниципальный уровень – 10 баллов, региональный уровень – 20 баллов, 

федеральный и международный уровень – 30 баллов. 

 пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни (сайт, социальные 

сети). 

В конкурсную комиссию представляются: 

- сведения об учреждении (индекс, почтовый адрес, номер телефона, год  

открытия учреждения, копия свидетельства о регистрации); 

- ФИО, должность ответственного за оформление заявки на Конкурс лица; 

- ФИО, стаж, опыт работы на занимаемой должности, спортивные и иные  

звания, заслуги и т.п. руководящего и тренерско-преподавательского состава; 

- общее    описание    деятельности    общественной организации за год; 

- заполненные и утвержденные руководителем общественной организации сведения, согласно 

таблицы. 

 

№ 
ФИО 

спортсмена 

Год 

рождения 

Спортивное 

звание 

Наименование соревнований 

Россия Европа Мир 

Ч П Ч П Ч КМ КЕ П 

            

 



Условные обозначения: Ч - чемпионат, П - первенство, КМ -   Кубок мира, КЕ – кубок 

Европы. Все позиции подтверждаются документально (протоколами соревнований, 

выписками из приказов, официальными списками и т.д.) 

- можно представить копии благодарственных писем, грамот, дипломов и другие наглядные 

материалы (планшеты, фото, видео). 

- фотоальбом «Наша гордость» о спортивных результатах за 2018 год. 

Заявки подаются в Минспорт РБ, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, каб. 511, 

отдел массовой физической культуры и подготовки спортивного резерва. 

Срок подачи всех заявок до 08 февраля 2019 года с приложением копий документов 

и материалов. После 08 февраля 2019 документы не принимаются.  

 

Номинация «Меценат года» 

В номинации «Меценат года» рассматриваются лица, которые оказали помощь любого 

вида в отношении спортсменов, спортивных организаций и других организаций.  

Номинанты комиссией рассматриваются на основании ходатайств государственных и 

муниципальных учреждений, региональных отделений федераций по видам спорта, спортивных 

клубов, ТОСов. 

 

Номинация «Инвестор года» 

В номинации «Инвестор года» рассматриваются частные лица, организации, которые 

вложили финансовые средства в реализации различных проектов, в том числе в строительство, 

переоборудование спортивных сооружений, объектов (юрт). 

Номинанты комиссией рассматриваются на основании ходатайств государственных и 

муниципальных учреждений, региональных отделений федераций по видам спорта, спортивных 

клубов, ТОСов. 

 

Номинация «Лучшее освещение в сфере физической культуры и спорта»  

 

При рассмотрении конкурсных материалов конкурсная комиссия оценивает по 5-

балльной шкале:  

1) профессионализм - высокий профессиональный уровень, в том числе доступность 

и аргументированность изложения, выразительность; 

2) инициативность – создание материала по собственной инициативе, сознание 

материалов на безвозмездной основе; 

3) достоверность и объективность информации – соответствие действительности, 

полнота и общая точность фактов, приведенных в материалах; 

4) охват аудитории – количество представителей целевой аудитории, которые были 

ознакомлены с материалами; 

5) актуальность выбранных тем и глубина раскрытия темы, наличие 

иллюстрирующих фактов; 

6) наличие постоянного активного интереса СМИ к рассматриваемой проблеме;  

7) наличие специальных рубрик, страниц, тематических выпусков; 

8) журналистское мастерство, полиграфическое исполнение, сценарная и 

режиссерская разработка ТВ и радиопрограмм; 

9) авторская подача материала - оригинальность сюжета, глубина анализа, 

собственная точка зрения, уникальность стиля и языка изложения; 

10) социальная значимость - способность повлиять на общественное мнение, наличие 

позитивных последствий публикации материалов. 

Участникам конкурса по данной номинации необходимо в срок до 08 февраля 2019 

года предоставить не более 5 авторских работ, опубликованных в средствах массовой 

информации Республики Бурятия в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года и 

направленных на освещение и пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни, по адресу электронной почты minsportmol@govrb.ru с пометкой «Конкурс СМИ».  

mailto:minsportmol@govrb.ru


При отсутствии публикации на Интернет-ресурсах участникам необходимо предоставить 

материалы, подтверждающие размещение в средствах массовой информации. 

Победители среди журналистов и средств массовой информации определяются 

большинством голосов членов конкурсной комиссии. 

 

Номинация «Лучшая спортивная школа городских округов Республики Бурятия» 

Номинация «Лучшая спортивная школа сельских районов Республики Бурятия» 

Номинация  «Лучшая спортивная школа олимпийского резерва  Республики Бурятия» 

     

Участниками данной номинации могут выступать официально зарегистрированные 

спортивные школы (СШ), детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ),  спортивные школы 

олимпийского резерва (СШОР) районов Республики Бурятия.    

     Критерии оценки для подсчета очков среди СШ, ДЮСШ: 

 

1. Кадровое обеспечение школы 

п/н категория 

% от кол-ва штатных  

тренеров и (или) 

тренеров-

преподавателей 

Тарификационные 

списки, аттест. 

листы, 

от10% св30% св50% 

1 высшая 50   75 100  

2 первая 30  40 45  

3 Количество специалистов, прошедших курсы 

повышения квалификации в 2018 году 

50  70 100  

 

2. Достижения школы 

п/н наименования очки Книги приказов 

1 Процент выполнения  контрольно-переводных нормативов 

(сохранность контингента) занимающихся за 2017 – 2018 год   

100% 

90% 

75% 

 

 

200 

150 

100 

 

2  За передачу спортсменов на этапы ВСМ (за одного) в 2018 году 

CШОР, 

РСШОР,  

ЦСП 

 

15 

50 

100 

 

3 За подготовку членов сборных команд  в 2018 году  

 Республики Бурятия 

 Российской Федерации 

 

30 

100 

 

 

3. Занятые места спортсменами * 

№ 

п/п 
Наименование соревнований 

Занятые места 

1 2 3 4 5 6 7 8 участ. 

1 Первенство Мира 250 200 150 100 80 60 50 40 30 

2 Первенство  Европы 200 150 100 80 60 50    

3 Первенство России (финал) 100 60 50       

4 Первенство СФО 70 50 30       

5 Официальные всероссийские 

соревнования в составе сборной команды 

РБ 

60 40 20       

6 Первенство РБ 30 20 12       

7 Выполнение норматива:          

 - КМС 25         



 - МС 50         

 - МСМК 75         

 - ЗМС 100         

* - для спортсменов по неолимпийским видам спорта снижение баллов на 50%.    

4. Спортсмены, старше 23 лет (для СШОР): 

№ 

 
Наименование соревнований 

Занимаемые места 

1 2 3 4 5 6 7 8 участ. 

1 Олимпийские игры, 

Сурдлимпийские игры, 

Паралимпийские игры. 

500 450 400 350 300 250 200 150 100 

2 Чемпионат Мира 400 350 300 250 200 150 100 80 50 

3 Чемпионат Европы 300 250 200 150 100 80 60 40  

4 Кубок Мира 280 230 180 120 80 60 50 30  

 Кубок Европы 250 200 150 100 70 50 40 20  

5 Чемпионат России 200 180 150 100 60 40 30 15  

6 Международный турнир серии 

Гран-При 

200 180 150       

7 Кубок России 170 140 100       

8 Чемпионат СФО 120 80 50       

9 Официальные международные 

соревнования (с участием сборной 

команды России) 

80 60 40       

10 Чемпионат РБ 50 40 20       

11 Выполнение норматива:          

12 - ЗМС 40         

 - МСМК 30         

 - МС 20         

13 Сборная команда России:          

 - Основной состав 30         

 - Резервный состав 20         

 

5. Проведение  оздоровительного сезона школы 

п/н мероприятие очки за одного 

спортсмена 

1 спортивно-оздоровительный лагерь (не менее 12 дней) 

лагерь с дневным пребыванием (не менее 15 дней) 

 

2 

1 

3 

2 - за организацию и проведение работы с детьми инвалидами 

- за организацию и проведение работы с воспитанниками детских 

домов, интернатов 

50 очков за 

мероприятие 

 

6.Инновационная деятельность школы 

п/н мероприятие баллы 

1 Доступность информации об оказываемых физкультурно-

оздоровительных услугах населению, создание условий для 

занятий физической культурой детей и инвалидов (в том числе, 

наличие Интернет-сайта, наружной рекламы); 

50-100 

3 Участие в конкурсах, грантах, фондах   20 

4 Ведение электронного журнала   50 



5 Привлечение внебюджетных средств в динамике за 2017-2018 гг. 20-40 

6 Участие в реализации целевых программ развития физической 

культуры и спорта 

20-40 

 

7. Материально-техническая база 

п/н Наименование баллы 

1 Наличие спортивного сооружения: 

- стадион с трибунами 

- манеж л/а 

- плавательные бассейны 25 м. 

- лыжные базы 

- тиры 

- площадка 

- поле 

- спортивный зал 42*24 м. 

- спортивный зал 36*18, 30*15, 30*18 м. 

- спортивный зал 24*12, 18*9 м. 

- другие спортивные сооружения 

 

100 

100 

100 

100 

75 

50 

50 

100 

75 

55 

25 

2 Наличие спортивно-оздоровительных баз: 

- оздоровление детей до 100 чел. 

- оздоровление детей до 300 чел. 

- оздоровление детей до 500 чел. 

- оздоровление детей до 1000 чел. 

- оздоровление детей св.1000 чел. 

   

50 

80 

100 

150 

200 

3 Приобретение спортивного оборудования за 2018 г.  

- на сумму до 50000 руб. 

- на сумму до 200000 руб. 

- на сумму свыше 250000 руб. 

 

80 

150 

200 

 

8. Деятельность по внедрению ВФСК «ГТО» 

При оценке деятельности спортивных школ по внедрению ВФСК «ГТО» учитывается 

процент принявших участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» от общего количества 

контингента обучающихся школы и доля, сдавших на знаки отличия из числа принявших 

участие в ВФСК «ГТО»:  свыше 50 % - 50 баллов. Предоставить списки обучающихся школы с 

универсальным идентификационным номером (УИН) в Республиканский центр ВФСК «ГТО». 

Заявки по номинации подаются в АУ РБ «РСШОР», г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 1. 

Срок подачи всех заявок до 08 февраля 2019 года с приложением копий документов 

и материалов. После 08 февраля 2019 документы не принимаются.  

  

 

Номинация «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди 

высших учебных заведений» 

Номинация «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди 

средне-специальных учебных заведений» 

Номинация «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди 

учреждений для детей» 

Номинация «Лучшее спортивное общество (клуб)» 

 

Конкурс проводится среди организаций, проводящих системную работу по пропаганде 

здорового образа жизни по месту жительства, работы и обучения граждан.  

Определяется по следующим критериям: 

1. Количество систематически, занимающихся лиц физической культурой и спортом; 

2. Численность штатных и общественных физкультурных работников (с указанием 

должностей); 



3. Наличие спортивных сооружений (в том числе количество сооружений, прошедших 

паспортизацию, единовременная пропускная способность сооружений); 

4. Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием (указать список инвентаря и 

оборудования); 

5. Организация работы спортивных секций по видам спорта и количество занимающихся в 

них; 

6. Формирование календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

(указывается  количество запланированных и фактически проведенных мероприятий,  

количество участников); 

7. Формы и методы пропаганды физической культуры и спорта на предприятии, в 

учреждении или организации, а также методы стимулирования занимающихся и 

активных участников спортивных мероприятий; 

8. Количество знаков отличия присвоенных за 2018 год (списки представить в 

Республиканский центр ВФСК «ГТО»). 

 

Номинация «Лучший инструктор по физической культуре и спорту  

по месту жительства»  

Участниками конкурса являются инструкторы по физической культуре и спорту по 

месту жительства в Республике Бурятия. Для участия в конкурсе направляются следующие 

документы: 

- заявка с указанием ФИО полностью, образование, план проведения спортивных 

мероприятий на 2018 год; 

- информация о работе, проведенной инструктором в 2018 г. с приложением 

фотоматериалов, печатной продукции, вырезок из газет и т.д.; 

- сценарный план, положения мероприятий; 

- отчеты о проведенных спортивных мероприятиях (протоколы, заявки); 

 

Определяется по следующим критериям: 

 

 

№ 

п/п 
Показатели оценки 

эффективности 

Критерии оценки 

эффективности 

Оценка 

показателей 

(в баллах) 

1. Количество, занимающихся в  

группе: 

- дети не обучающиеся в ДЮСШ 

- молодежь до 23 лет 

- взрослые, пенсионеры, 

инвалиды (кол-во) 

  

 

10  

15 

20 

 

2. Качество проведенных 

мероприятий 

 

Первичные документы 

(заявки, протоколы) 

Судейство 

Освещение в СМИ 

5 

3. Информация о проделанной 

работе по укреплению 

спортивной площадки 

закрепленной за инструктором 

(привлечение внебюджетных 

средств на ремонт и 

благоустройство) 

справка с Администрации 

района,  Управляющей 

компании, ЖЭУ, ТСЖ 

30 

4. Привлечение к занятиям 

физкультурой и спортом и 

организация работы с 

подростками, состоящими на 

всего воспитанников  

(кол. чел., справка с КДН и 

ЗП) 

5 

(за каждого 

воспитанника) 

из них, снятых с учета 10 



учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних 

(кол. чел.) (за каждого 

воспитанника) 

5. Участие в грантовых конкурсах количество конкурсов, в 

которых приняли участие 

5 

 

количество реализованных 

проектов   

20 

6 Процент принявших участие в 

сдаче нормативов ВФСК «ГТО» 

от общего количества 

контингента обучающихся школы 

и доля, сдавших на знаки отличия 

из числа принявших участие в 

ВФСК «ГТО» 

 30 

 

Заявки подаются в Минспорт РБ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, каб. 

511, отдел массовой физической культуры и подготовки спортивного резерва. 

Срок подачи всех заявок до 08 февраля 2019 года с приложением копий документов 

и материалов. После 08 февраля 2019 документы не принимаются.  

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ. 

На основании представленных материалов члены конкурсной комиссии определяют 

победителей и лауреатов в номинациях, которые утверждаются на заседании коллегии 

Министерства. 

Победители и лауреаты в каждой номинации награждаются дипломами Министерства, 

памятными кубками, плакетками.  

Церемония награждения проводится в обстановке торжественности и широкой гласности 

19 февраля 2019 года. Итоги по присуждению премий, а также информация о победителях и 

лауреатах, публикуются и освещаются в средствах массовой информации.  

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.  

Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением победителей и 

лауреатов Конкурса, за счет средств Министерства спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия. 

 

Оргкомитет. 


