УТВЕРЖДЕНО
Приказом начальника
Управления молодежи и спорта г.Тынды
от 18.11.2019 № 87
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Лучший спортсмен 2019 года»
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Лучший спортсмен 2019 года» (далее – конкурс)
проводится ежегодно с целью поощрения жителей г.Тынды, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, своими достижениями и
личным примером пропагандирующих здоровый образ жизни.
1.2. Основными задачами конкурса являются:
- пропаганда здорового образа жизни;
- выявление лучшего спортсмена г.Тынды
- поощрение лучшего спортсмена г.Тынды за достигнутые спортивные
результаты;
1.3. Организатором конкурса является Управление молодежной и
семейной политики, физической культуры и спорта Администрации города
Тынды (далее – Управление).
2. Руководство конкурсом
2.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Управление.
2.2. Управление:
- организует проведение конкурса в соответствии с настоящим
Положением, в случае необходимости решает вопросы, не предусмотренные
настоящим Положением;
- принимает документы на конкурс в соответствии с требованиями,
определенными настоящим Положением;
- формирует состав конкурсной комиссии (далее – комиссия) и
утверждает ее состав приказом;
- определяет механизм вручения денежного поощрения;
- размещает итоги конкурса на официальном сайте Администрации
города Тынды и в социальных сетях Управления.
2.3.Комиссия:
- рассматривает конкурсные документы претендентов;
- запрашивает в случае необходимости у претендента разъяснения,
касающиеся представленных документов, а также проверяет достоверность
конкурсных материалов;
- отклоняет заявки на участие в конкурсе в случаях, если документы
претендента не отвечают требованиям, установленным настоящим Положением,
или представлены после установленной даты окончания их приѐма;
- определяет победителей конкурса в каждой номинации;

- выносит предложение о порядке и месте награждения победителей
конкурса.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие спортсмены г.Тынды старше 18 лет,
достигшие спортивных результатов на соревнованиях различного уровня и
проживающие в г.Тынде (регистрация в г.Тынде или постоянно работающих в
г.Тынде (справка работодателя)), в том числе спортсмены с ограниченными
физическими возможностями.
3.2.Конкурс проводится отдельно для женщин и мужчин.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится по итогам результатов выступления с 01.12.2018
по 30.11.2019.
4.2. Для участия в конкурсе представляются документы:
- заявка на участие в конкурсе (приложению № 1 к настоящему
Положению);
- анкета участника конкурса (приложение № 2 к настоящему
Положению);
- бланк-справка о показателях деятельности (приложении № 3 к
настоящему Положению)
- фото (портрет) в формате JPEG с размером по длинной стороне не менее
2600 пикселей (хорошего качества) в электронном варианте, для оформления
стенда «Лучшие спортсмены г.Тынды»
4.3. Документы представляются в Управление по адресу: г.Тында, ул.
Амурская, 20 «А» до 16.12.2019.
4.4. Справочную информацию можно получить по телефону 46976 или
сделать запрос на электронный адрес: fksport@yandex.ru, с пометкой «Конкурс
«Лучший спортсмен»».
5. Критерии и условия проведения конкурса
5.1. Деятельность конкурсанта оценивается по баллам, по следующим
разделам описания его деятельности в бланке-справке (Приложение 3):
5.2. По каждому разделу оценки спортивных достижений претендента,
должны прилагаться подтверждающие документы: копии приказов, дипломов,
грамот, итоговых протоколов соревнований и иные подтверждающие
документы.
5.3. Учитывается лучший результат, показанный на одних соревнованиях.
5.4. За результат, позволивший выполнить 1-й спортивный разряд,
присваивается коэффициент 1,2 (копия приказа Министерства спорта Амурской
области обязательна).
5.5. За результат, позволивший выполнить, спортивный разряд «Кандидат
в мастера спорта», присваивается коэффициент 1,5 (копия приказа
Министерства спорта Амурской области обязательна).

5.6. За результат, позволивший получить спортивное звание,
присваивается коэффициент 2,0 (копия приказа Министерства спорта
Российской Федерации обязательна).
5.7. Количество команд (участников) в соревнованиях должно быть не
менее 3 (трех).
5.8. За результат показанный в командном виде спорта присваивается
коэффициент 1,5.
5.9. Присвоение спортивного разряда или звания учитывается только за
отчетный период.
5.10. Баллы начисляются при наличии подтверждающих документов
(копии судейских протоколов, копии заявочных документов по допуску к
соревнованиям). В виде исключения – дипломы, грамоты, официальные
таблицы. За матчевые встречи баллы НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ.
5.11. Разряд или звание спортсмена учитывается один раз (по
наивысшему).
5.12. За результаты спортивных мероприятий включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта
Российской Федерации, календарные планы физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований применить коэффициент 2,0.
5.13. В бланке-справке указывается номер мероприятия (либо ссылка на
сайт) подтверждающая официальный статус спортивного мероприятия.
6. Требования к оформлению конкурсных документов
6.1. Указанные в п.5.2. документы представляются на конкурс на
бумажном носителе в папке-скоросшивателе с файлами. Допускается
предоставление документов в электронном варианте (в формате JPEG или
PDF).
6.2. Заявка, анкета и бланк-справка печатаются на одной стороне листа на
стандартной бумаге формата А4 книжной ориентации. Параметры страницы:
верхнее поле – 2, нижнее поле – 2, левое поле – 3, правое поле – 1. Шрифт Times New Roman, начертание – обычный, размер - 14 пт.; отступ - нет;
выравнивание - по ширине; межстрочный интервал – одинарный.
6.3. Текст бланка-справки оформляется в предложенной форме
(приложение
№ 3) в виде ответов на указанные вопросы (показатели), при
этом порядковые номера и формулировки показателей сохраняются для
удобства работы конкурсной комиссии. В случае отсутствия информации по
показателю вся строка из бланка-справки удаляется.
6.4. Бланк-справка дополняется пронумерованными приложениями,
подтверждающими достижения конкурсанта.
Приложения могут включать фотографии (в электронном варианте),
иллюстрирующие спортивную жизнь претендента (до 10 штук), копии
наградных документов, оформленные в виде коллажа (размещение нескольких

грамот, дипломов на одном листе); другие документы, подтверждающие
спортивные достижения. В тексте бланка-справки обязательно делается
ссылка на нужное приложение.
6.5. Конкурсные документы, полученные по окончанию срока их приема,
или не соответствующие пунктам 6.1.-6.4. настоящего Положения, не
рассматриваются.
6.6. Материалы конкурса заявителям не возвращаются.
7. Подведение итогов конкурса и награждение
7.1. Итоги конкурса подводятся до 20 декабря 2019 года
7.2. Победители конкурса определяются по наибольшей сумме баллов,
набранных во всех разделах представленного в бланке-справке описания
работы конкурсантов.
7.3.В случае участия в каждой номинации (женщины, мужчины) по
одному претенденту, конкурс считается состоявшимся.
7.4. Документы спортсменов, набравших по итогам конкурса равное
количество баллов, рассматриваются конкурсной комиссией повторно, при
этом предпочтение отдается спортсменам с ограниченными физическими
возможностями.
7.5. Документы спортсменов, набравших по итогам конкурса равное
количество баллов, рассматриваются конкурсной комиссией повторно, при
этом решающий голос принадлежит председателю конкурсной комиссии.
7.6. Итоги конкурса, в течение трех рабочих дней со дня утверждения
результатов, размещаются на официальном сайте Администрации города
Тынды и в социальных сетях Управления.
7.7. Участники конкурса награждаются дипломами (грамотами) согласно
занятому месту.
7.8. Победители конкурса в каждой номинации награждаются денежным
призом (поощрением) при наличии в конкурсе – двух и более участников.
7.9. Размер денежного приза (поощрения), победителям конкурса в
каждой номинации, составляет – 8 000 рублей.
8.Особая часть конкурса
8.1.Победитель конкурса, получивший денежный приз, обязан подать
декларацию в налоговые органы и уплатить НДФЛ. (ст.228 НК РФ)

Приложение № 1 к Положению о конкурсе

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Лучший спортсмен 2019 года»
Ф.И.О. участника полностью
Дата рождения
Место работы
Занимаемая должность
Телефоны (рабочий,
мобильный)
Образование
Спортивное звание, разряд
Государственные награды,
почетные звания,
даты их присвоения
Краткая спортивная
автобиография

«______»__________________20__ г.

_________________________
(подпись)

Приложение № 2 к Положению о конкурсе
АНКЕТА

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
участника конкурса
«Лучший спортсмен 2019 года»
№
Вопрос
п/п
1. Ваша мотивация к занятиям спортом?
2.

Какими видами спорта Вы занимаетесь?

3.

Какому виду спорта Вы отдаете большее
предпочтение?
С какого периода начали заниматься
спортом?
Ваши наиболее значимые спортивные
достижения?

4.
5.

6.

Каким Вы видите будущее спорта в
нашем городе?

7.

Ваши предложения по улучшению работы
в области физической культуры и спорта в
г.Тынде?

«______»__________________20__ г.

Ответ

_______________________________
(подпись)

Приложение № 3 к Положению о конкурсе
Бланк-справка
о показателях деятельности для участия в конкурсе
«Лучший спортсмен 2019 года»
(Ф.И.О. полностью)
№
п/п

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Показатели

Очки

1. Имеющиеся спортивные разряды и звания:
- III спортивный разряд
- II спортивный разряд
- I спортивный разряд
- I спортивный разряд в игровых видах спорта
- кандидат в мастера спорта
- кандидат в мастера спорта в игровых видах спорта
- мастер спорта России
- мастер спорта России в игровых видах спорта
- мастер спорта России международного класса
- гроссмейстер России
2. Результаты выступлений в соревнованиях:
Международные соревнования:
1 место
2 место
3 место
участие

3
5
10
15
30
50
100
200
250
250

100
90
80
70

Первенства России, чемпионаты России, Всероссийские турниры,
1 место
2 место
3 место
участие

100
90
80
70

Всероссийский этап спартакиад:
1 место
2 место
3 место
участие

60
50
40
30

Межрегиональные турниры, первенства, чемпионаты, спартакиады:
1 место
2 место
3 место
участие

35
30
25
20

Региональные соревнования, спартакиады:
1 место
2 место
3 место

15
10
5

«______»__________________20__ г.

_______________________________
(подпись)

