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Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 

июня 2017 г. N 4858 "О ежегодном городском конкурсе "Спортивная элита" (с изменениями и 

дополнениями) 

Постановление Администрации г. Сургута от 9 июня 2017 г. N 4858  

"О ежегодном городском конкурсе "Спортивная элита" 

С изменениями и дополнениями от: 

 6 марта, 1 августа 2019 г. 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации", ст. 41 Устава муниципального 

образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 01.07.2016 

N 1179 "Об утверждении положения об управлении физической культуры и спорта Администрации 

города", в целях популяризации физической культуры и спорта, определения и поощрения лучших 

спортсменов, спортивных сборных команд, тренеров, специалистов физической культуры и спорта 

города по итогам выступлений на официальных окружных, всероссийских и международных 

соревнованиях, граждан и организаций независимо от их организационно-правовых форм и 

ведомственной принадлежности, за спортивные достижения и вклад в развитие физической 

культуры и спорта в городе Сургуте: 

1. Утвердить положение о ежегодном городском конкурсе "Спортивная элита" согласно 

приложению. 

2. Рекомендовать организациям города, независимо от организационно-правовой формы и 

ведомственной принадлежности, ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, 

представлять в управление физической культуры и спорта списки кандидатов в лауреаты 

городского конкурса "Спортивная элита". 

3. Управлению физической культуры и спорта организовать проведение ежегодного 

городского конкурса "Спортивная элита". 

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации 

разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Пелевина А.Р. 

 

Глава города В.Н. Шувалов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации г. Сургута 

от 9 июня 2017 г. N 4858 
 

Положение  

о ежегодном городском конкурсе "Спортивная элита" 

С изменениями и дополнениями от: 

 6 марта, 1 августа 2019 г. 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Городской конкурс "Спортивная элита" (далее - конкурс) проводится на территории 
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муниципального образования городской округ город Сургут с целью определения и поощрения 

лучших спортсменов, спортивных сборных команд, тренеров, специалистов физической культуры и 

спорта города по итогам выступлений на официальных окружных, всероссийских и 

международных 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 Сургуте 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 окружных, всероссийских и международных соревнованиях, установления 

спортивных рекордов; 

2) поощрение спортсменов, спортивных команд, тренеров, тренеров-преподавателей, 

специалистов и работников, организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта; 

3) популяризация физической культуры и спорта; 

4) привлечение средств массовой информации к освещению спортивных достижений, 

популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения города 

Сургута. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 1 августа 2019 г. N 5658 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 г. 

 См. предыдущую редакцию 

  

3. Организация и руководство проведением конкурса. 

Организатор конкурса: Администрация города. 

Непосредственное руководство организацией и проведением конкурса возлагается на 

управление физической культурой и спорта. 

Организация мероприятия по вручению наград лауреатам конкурса поручается 

муниципальному автономному учреждению "Ледовый Дворец спорта". 

 

Раздел II. Сроки проведения конкурса 

 

Подведение итогов спортивных достижений за период календарного года, календарного 

спортивного года осуществляется в I квартале, следующим за отчетным периодом. 

Проведение торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса осуществляется 

после подведения итогов, но не позднее 01 июня года, следующего за отчетным периодом. 

 

Информация об изменениях: 

 Раздел III изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 1 августа 2019 г. N 5658 

 См. предыдущую редакцию 

  

Раздел III. Участники конкурса 

 

К участию в конкурсе допускаются: 

- спортсмены, спортивные сборные команды, тренеры, тренеры-преподаватели, специалисты 

и работники, фактически проживающие и имеющие регистрацию в городе Сургуте на период 
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конкурсного года; 

- спортсмены, члены спортивных сборных команд, представляющие город Сургут 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 городской округ город Сургут; 

- физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере физической 

культуры и спорта на территории города. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок не позднее 20 января года, следующего за 

отчетным периодом, представить заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему 

положению в управление физической культуры и спорта по адресу: город Сургут, улица Григория 

Кукуевицкого, 12. 

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). 

Обработка заявки осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

N 152-ФЗ "О персональных данных". 

За достоверность сведений, указанных в заявке и иных представленных документах, 

персональную ответственность несет лицо, подавшее заявку. 

К заявке на участие в конкурсе прилагается согласие на обработку персональных данных по 

форме согласно приложению 10 к настоящему положению. 

 

Информация об изменениях: 

 Раздел IV изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 6 марта 2019 г. N 1566 

 См. предыдущую редакцию 

  

Раздел IV. Программа конкурса 

 

N 

п/п 

Наименование номинации Критерии оценки номинантов 

1 "Лучший спортсмен года" определяется из числа всех номинаций 

настоящего положения и не входит в число 

лауреатов нижеперечисленных номинаций 

2 "Лучший тренер года" определяется тренер спортсмена, ставшего 

лауреатом в номинации "Лучший спортсмен года" 

3 "Десять лучших спортсменов по видам 

спорта, включенным в программу 

Олимпийских игр" 

определяется по максимально лучшему 

результату, показанному за год. 

В случае равенства результатов у двух и более 

участников учитывается совокупность 

достижений, показанных на соревнованиях 

различного уровня в течении календарного года. 

По решению координационного совета количество 

лауреатов в номинациях может быть увеличено 

4 "Пять лучших спортсменов по видам 

спорта, не включенным в программу 

Олимпийских игр" 

5 "Три лучших тренера лауреатом номинации определяется тренер, за 
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по олимпийским видам спорта" суммарный результат спортсменов, которые 

включены в номинации "Десять лучших 

спортсменов по видам спорта, включенным в 

программу Олимпийских игр" и "Пять лучших 

спортсменов по видам спорта, не включенным в 

программу Олимпийских игр", по максимально 

лучшему результату 

6 "Три лучших тренера по не 

олимпийским видам спорта" 

7 "Три лучших спортсмена 

с ограниченными возможностями 

здоровья" 

определяется по максимально лучшему 

результату, показанному за год. 

В случае равенства результатов у двух и более 

участников учитывается совокупность 

достижений, показанных на соревнованиях 

различного уровня в течении календарного года. 

 

По решению координационного совета 

количество лауреатов в номинации может быть 

увеличено 

8 "Лучший тренер по подготовке 

спортсмена с ограниченными 

возможностями здоровья" 

лауреатом номинации определяется тренер за 

суммарный результат спортсменов, которые 

включены в номинацию "Три лучших спортсмена 

с ограниченными возможностями здоровья" 

9 "Лучший спортсмен-юниор с 

ограниченными возможностями 

здоровья" 

определяется по максимально лучшему 

результату, показанному за год. 

В случае равенства результатов у двух и более 

участников учитывается совокупность 

достижений, показанных на соревнованиях 

различного уровня в течении календарного года. 

По решению координационного совета количество 

лауреатов в номинациях может быть увеличено 

10 "Лучшая спортивная 

команда с ограниченными 

возможностями здоровья" 

11 "Три лучших спортсмена-ветерана" 

12 "Лучшая спортивная 

команда" 

13 "Спортивные надежды" определяются десять лауреатов (пять спортсменов 

по олимпийским видам спорта, пять спортсменов 

по не олимпийским видам спорта), показавшим 

максимально лучший результат за год, среди 

спортсменов юношеского и юниорского возрастов 

в официальных соревнованиях международного и 

всероссийского уровней (первенство Мира, 

первенство Европы, первенство России). В случае 

равенства результатов у двух и более участников, 

учитывается совокупность достижений, 

показанных на соревнованиях различного уровня. 

По решению координационного совета количество 

лауреатов в номинации может быть увеличено 

14 "Лучшая детская сборная спортивная 

команда" 

рассматриваются результаты сборных команд, 

возраст участников которых 17 лет и младше 

(определяется по году рождения, например: в 2017 

году - 2000 года рождения, в 2018 году - 2001 года 

рождения и так далее). 

Критерии оценки - лучший результат, показанный 

на первенствах России, 
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Уральского федерального округа, 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

15 "Три лучших детских тренера по 

олимпийским видам спорта" 

лауреатом номинации определяется тренер за 

суммарный результат спортсменов, которые 

включены в номинацию "Спортивные надежды", 

по максимально лучшему результату 
16 "Три лучших детских тренера по не 

олимпийским видам спорта" 

17 "Лучший педагог-организатор по месту 

жительства" 

согласно приложению 3 к положению о 

ежегодном городском конкурсе "Спортивная 

элита" по представлению муниципального 

бюджетного учреждения "Центр физической 

подготовки "Надежда" 

18 "Лучший медицинский работник в 

сфере физической культуры и спорта" 

согласно приложению 4 к положению о 

ежегодном городском конкурсе "Спортивная 

элита" по представлению Бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

"Клинический врачебно-физкультурный 

диспансер" филиал в городе Сургуте, 

муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению физической 

культуры и спорта 

19 "Лучший учитель физической культуры 

общеобразовательных учреждений": 

1 - учитель начального звена; 

1 - учитель среднего и старшего звена 

согласно приложению 5 к положению о 

ежегодном городском конкурсе "Спортивная 

элита" по представлению департамента 

образования 

20 "Лучшая спортивная общественная 

организация": 

1 - спортивная общественная 

организация; 

1 - спортивная общественная 

организация по работе с населением 

согласно приложению 6 к положению 

о ежегодном городском конкурсе 

"Спортивная элита" 

21 "Лучший спортсмен/ команда по 

прикладным 

и техническим видам спорта" 

лауреат определяется по максимально лучшему 

результату, показанному 

спортсменом/командой в конкурсном году, и по 

представлению организаций и учреждений города, 

развивающих технические виды спорта 

(муниципальное бюджетное учреждение центр 

спортивной подготовки "Сибирский легион", 

Управление 

спортивных сооружений "Факел" 

общества с ограниченной ответственностью 

"Газпром трансгаз Сургут" 

и тому подобное) 

22 "Лучший студент в сфере физической 

культуры 

и спорта" 

согласно приложению 7 к положению 

о ежегодном городском конкурсе 

"Спортивная элита" по представлениям высших 

учебных заведений города 

23 "Лучший партнер в сфере физической 

культуры 

и спорта" 

согласно заявкам, представленным 

общественными организациями, федерациями по 

видам спорта. Победителем могут быть 

юридические или физические лица, 
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осуществившие в текущем году полезные 

и конкретные дела, а также бескорыстную 

благотворительную деятельность, направленную 

на развитие физической культуры и спорта в 

городе. 

По решению координационного совета 

количество лауреатов в номинациях может быть 

увеличено 

24 "Лучшая спортивная школа" Принимают участие спортивные школы, 

независимо от формы собственности. 

Критерии оценки согласно приложению 8 к 

настоящему положению в соответствии со 

статистическим отчетом по форме 5-ФК на 31 

декабря конкурсного года 

25 "Лучший судья года" согласно приложению 9 к положению 

о ежегодном городском конкурсе "Спортивная 

элита" 

 

Раздел V. Определение лауреатов конкурса 

 

Лауреаты конкурса по номинациям определяются координационным советом по физической 

культуре и спорту на основании поданных заявок (с представлением протоколов соревнований, 

подтверждающих заявленные результаты). 

В номинациях "10 лучших спортсменов по видам спорта, включенным в программу 

Олимпийских игр", "5 лучших спортсменов по видам спорта, не включенным в программу 

Олимпийских игр", "3 лучших спортсмена с ограниченными возможностями здоровья", "Лучший 

спортсмен-юниор с ограниченными возможностями здоровья", "3 лучших спортсмена-ветерана", 

"Спортивные надежды" результаты определяются по балловой системе по абсолютно лучшему 

результату, показанному за год (приложение 2 к настоящему положению). 

Лауреаты в номинациях рассматриваются в случае, если на участие в конкурсе подано не 

менее двух заявок, за исключением номинаций: "Лучший педагог-организатор по месту 

жительства", "Лучший учитель физической культуры общеобразовательных учреждений", 

"Лучший спортсмен по прикладным и техническим видам спорта", "Лучший студент в сфере 

физической культуры и спорта". 

В случае равенства результатов у нескольких номинантов в номинации преимущество 

определяется по наибольшей сумме баллов. 

В исключительных случаях по решению координационного совета по физической культуре 

и спорту могут вносится изменения по количественному составу лауреатов в номинациях. 

 

Раздел VI. Награждение лауреатов конкурса 

 

Лауреаты конкурса награждаются наградной атрибутикой, памятными призами в 

торжественной обстановке. 

 

Информация об изменениях: 

 Раздел VII изменен. - Постановление Администрации г. Сургута от 1 августа 2019 г. N 5658 

 См. предыдущую редакцию 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72371808/13
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29249749/1007
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Раздел VII. Финансирование 

 

Финансирование расходов по организации и проведению конкурса осуществляется за счет 

средств бюджета города в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Сургуте на период до 2030 года", утвержденной постановлением Администрации 

города от 13.12.2013 N 8989. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено. - Постановление Администрации г. Сургута от 6 марта 2019 г. N 1566 

 См. предыдущую редакцию 

  

Приложение 1 

к положению о ежегодном 

городском конкурсе 

"Спортивная элита" 
С изменениями и дополнениями от: 

 6 марта 2019 г. 

 

Заявка  

на участие в ежегодном городском конкурсе "Спортивная элита" 

 

Наименование организации __________________________________________ 

Наименование номинации ___________________________________________ 

Ф.И.О. кандидата, спортивный разряд, звание, год рождения, название команды 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Максимально лучший результат (с указанием места и срока проведения) 

____________________________________________________________________ 

Дополнительные результаты: 

1 __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ и т.д. 

 

Приложения:     1. Протоколы соревнований. 

                   2. Согласие на обработку персональных данных. 

                   3. Копия паспорта/свидетельства рождения (с пропиской). 

 

Руководитель организации 

____________________________________________________________________ 

                                        (подпись)                    расшифровка 

М.П. 

 

Приложение  

к заявке на участие  

в ежегодном 

городском конкурсе 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132727/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29132727/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45280256/13
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29249354/1100
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"Спортивная элита" 
 

N 

п

/

п 

Ф.И.О. 

номинан

та 

конкурс

а/ 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Вид 

спорта/ 

дисципл

ина 

Ф.И.О. 

тренера 

спортсм

ена 

Принадлежн

ость 

номинанта 

к 

организации 

спортивной 

направленно

сти 

Спортивное 

звание 

(для тренеров 

квалификаци

онная 

категория, 

звание) 

Наименование 

мероприятия, 

место 

и сроки 

проведения 

Лучший 

спортив

ный 

результа

т _____ 

года, 

вид 

програм

мы 

 Образец        

 Номинация "Лучший спортсмен года" 

1 Иванов 

Иван 

Иванови

ч 

01.01.2000 спортив

ная 

борьба/ 

греко-ри

мская 

борьба 

Петров 

Петр 

Петрови

ч 

муниципаль

ное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

специализир

ованная 

детско-юно

шеская 

спортивная 

школа 

"Ермак" 

мастер спорта чемпионат 

России 

по 

греко-римской 

борьбе среди 

юниоров, 

город 

Сургут, 

21.02.2017 - 

22.02.2017 

1 место 

в 

весовой 

категори

и до 

60 кг 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 изменено. - Постановление Администрации г. Сургута от 6 марта 2019 г. N 1566 

 См. предыдущую редакцию 

  

Приложение 2 

к положению о ежегодном 

городском конкурсе 

"Спортивная элита" 
С изменениями и дополнениями от: 

 6 марта 2019 г. 

 

Таблица  

определения лучшего спортсмена (тренера) по видам спорта 

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45280256/14
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29249354/1200
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Балл

ы 

Наименование соревнований 

Взрослые Юниоры, юноши 

Олимп

ийские 

игры 

(место) 

Чемп

ионат 

Мира 

(мест

о) 

Чемп

ионат 

Европ

ы 

(КМ) 

(мест

о) 

Офици

альные 

между

народн

ые 

соревн

ования 

* 

(место

) 

Чемп

ионат 

Росси

и 

(мест

о) 

Перве

нство 

Мира; 

Олим

пийск

ие 

юнош

еские 

игры 

Первенс

тво 

Европы; 

Всемир

ные 

студенч

еские 

игры 

(Универ

сиады) 

Официал

ьные 

междуна

родные 

соревнов

ания* 

(юниоры

, 

юноши); 

Европей

ский 

юношеск

ий 

фестивал

ь 

Спартак

иада 

молодеж

и, 

учащихс

я 

России; 

Первенс

тво 

России 

(юниоры

, 

юноши) 

200 1         

190 2         

180 3         

170 4         

160 5         

150 6         

140  1        

130  2        

120  3        

110   1       

100   2       

90   3       

80    1  1    

70    2  2    

60    3  3    

50     1  1   

30     2  2   

20     3  3   

15        1  

10        2 1 

7        3 2 

4         3 

 

Примечание: * - физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в 

Единый календарный план (ЕКП Министерства спорта Российской Федерации). 

 

Приложение 3 

к положению о ежегодном 

городском конкурсе 

"Спортивная элита" 
 

Условия  
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определения лауреатов в номинации "Лучший педагог-организатор по месту жительства" 

ежегодного городского конкурса "Спортивная элита" 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________ 

1. Охват детей, привлекаемых к занятиям и спортивно-массовым мероприятиям различного 

уровня. 

Критерии оценки: 

- 350 человек в месяц - 50 баллов; 

- 300 человек в месяц - 30 баллов; 

- 250 человек в месяц - 30 баллов. 

2. Участие сборных команд физкультурно-оздоровительных объединений (при ТОСах) в 

городской Спартакиаде среди детей и подростков по месту жительства. 

Критерий оценки: 

- за I место по итогам Спартакиады - 40 баллов; 

- за II место по итогам Спартакиады - 30 баллов; 

- за III место по итогам Спартакиады - 20 баллов; 

- за участие в Спартакиаде - 10 баллов. 

3. Организация и проведение товарищеских встреч между объединениями. 

Критерий оценки: 

- за организацию - 20 баллов; 

- за каждое участие - 10 баллов. 

4. Участие в организации летней оздоровительной кампании. 

Критерий оценки: 

- в течение пяти лет - 20 баллов; 

- в течение трех лет - 10 баллов; 

- в течение двух лет и менее - 5 баллов. 

 

Приложение 4 

к положению о ежегодном 

городском конкурсе 

"Спортивная элита" 
 

Условия  

определения лауреата в номинации "Лучший медицинский работник в сфере физической 

культуры и спорта" ежегодного городского конкурса "Спортивная элита" 

 

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: 
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- 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 городе Сургуте, 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, спортсменами-инвалидами - 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. 
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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 5 

к положению о ежегодном 

городском конкурсе 

"Спортивная элита" 
 

Условия  

определения лауреата в номинации "Лучший учитель физической культуры 

общеобразовательных учреждений начального, среднего и старшего звена" ежегодного 

городского конкурса "Спортивная элита" 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

2 Общий стаж педагогической работы 

3 Возрастная группа, класс 

4 Квалификационная категория 

 

Таблица критериев оценки 

 

N 

п/п 

Результаты профессиональной деятельности Баллы 

1 Научно-методическая работа: 

- наличие методических разработок, рекомендаций по проведению урока, 

физкультурно-оздоровительного, спортивного мероприятия по 

возрастным группам обучающихся; 

- использование современных педагогических технологий 

в системе преподавания физической культуры; 

- выступления на заседаниях городского методического 

объединения, конференциях, семинарах, мастер-классы; 

- участие в работе круглых столов по вопросу развития 

физической культуры в городе; 

- наличие публикаций в печатных изданиях 

 

10 

10 

15 

10 

15 

2 Результат участия в муниципальном 

этапе 

конкурса "Спортивная элита" (за пять 

лет) 

свидетельство участника 1 

лауреат 2 

победитель 5 

3 Подготовка победителей и призеров муниципальный этап 5 



Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 июня 2017 г. N… 

28.12.2020  Система ГАРАНТ 13/18 

всероссийской олимпиады 

школьников 

региональный этап 10 

заключительный этап 15 

4 Результаты участия обучающихся в 

соревнованиях, турнирах и конкурсах 

спортивной направленности 

муниципальный уровень 15 

региональный уровень 20 

5 Наличие учащихся, получивших золотые, серебряные и бронзовые 

значки по итогам сдачи нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

15 

6 Подготовка победителей и призеров 

Всероссийских спортивных игр 

школьников "Президентские 

спортивные игры" 

муниципальный этап 5 

региональный этап 10 

всероссийский этап 15 

7 Подготовка победителей и призеров 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

"Президентские состязания" 

муниципальный этап 5 

региональный этап 10 

всероссийский этап 15 

8 Развитие школьных спортивных 

клубов 

организация соревнований на 

школьном уровне 

10 

реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

физкультурно-спортивной 

направленности 

10 

9 Работа с молодыми специалистами (наставничество) 20 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 6 изменено. - Постановление Администрации г. Сургута от 6 марта 2019 г. N 1566 

 См. предыдущую редакцию 

  

Приложение 6 

к положению о ежегодном 

городском конкурсе 

"Спортивная элита" 
С изменениями и дополнениями от: 

 6 марта 2019 г. 

 

Условия  

для номинации "Лучшая спортивная общественная организация по работе с населением" 

ежегодного городского конкурса "Спортивная элита" 

 

Наименование _______________________________________________________ 

Руководитель ________________________________________________________ 

Приложения: 

1. Устав. 

2. Свидетельство о государственной регистрации общественной организации. 

3. Статистический отчет формы 1-ФК. 

4. Количество участников спортивно-массовых мероприятий (с предоставлением протокола 

соревнований и отчета главного судьи): 
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____________________________________________________________________ 

            (наименование, срок проведения, количество участников) 

5. Проведение городских соревнований по виду спорта: 

___________________________________________________________________ 

                  (наименование, срок проведения, вид финансирования) 

 

Критерии оценки: 

1 соревнование, бюджетное финансирование - 2 балла; 

1 соревнование, внебюджетное финансирование - 4 балла; 

 

6. Проведение открытых турниров из внебюджетных средств: 

____________________________________________________________________ 

  (наименование соревнования, срок проведения, источник финансирования) 

Критерий оценки: до 20-и участников - 2 балла; 

до 50-и участников - 4 балла; 

до 100 участников - 6 баллов; 

свыше 100 участников - 8 баллов. 

7. Связь с прессой (приложить копии или указать ссылки на электронные публикации) 

____________________________________________________________________ 

                                   (указать газету, статью) 

Критерии оценки: 1 публикация - 1 балл. 

8. Наличие активной страницы в социальных сетях (указать ссылку) 

___________________________________________________________________ 

Критерии оценки: 1 социальная сеть - 1 балл. 

9. Взаимодействие с муниципальными учреждениями физической культуры и спорта: 

___________________________________________________________________ 

Критерии оценки: 1 балл - наличие совместных планов работ и программ с 

муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, а также общественными 

организациями, участие в реализации проектов муниципального уровня; 

2 балла - наличие совместных планов работ и программ с региональными учреждениями 

физической культуры и спорта, а также общественными организациями, участие в реализации 

проектов регионального уровня. 

10. Проведение иных мероприятий (фестивали, показательные выступления, флэш-мобы) 

____________________________________________________________________ 

                          (наименование мероприятия, дата проведения) 

Критерии оценки: 1 мероприятие - 2 балла; 

11. Результаты участия в грантовых конкурсах в сфере физической культуры и спорта и 

профилактических мероприятий перечислить): 

____________________________________________________________________ 

 

Условия  

определения победителя в номинации "Лучшая спортивная общественная организация 

(федерация) по видам спорта" ежегодного городского конкурса "Спортивная элита" 

 

Наименование _______________________________________________________ 

Руководитель ________________________________________________________ 

Необходимо предоставить устав и свидетельство о государственной регистрации 

общественной организации. 

1. Проведение городских соревнований по виду спорта: 
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____________________________________________________________________ 

                  (наименование, срок проведения, вид финансирования) 

Критерии оценки: 

наименование соревнований с указанием человеко/дней, бюджетное финансирование - 2 

балла; 

наименование соревнований с указанием человеко/дней, внебюджетное финансирование - 4 

балла. 

2. Проведение открытых турниров из внебюджетных средств: 

____________________________________________________________________ 

  (наименование соревнования, срок проведения, источник финансирования) 

Наименование соревнований с указанием человеко/дней: 1 соревнование - 4 балла. 

3. Количество проведенных семинаров с тренерами, судьями 

____________________________________________________________________ 

                             (общее количество заседаний) 

Критерий оценки: 1 заседание = протокол - 1 балл. 

4. Участие федерации в популяризации физической культуры и спорта на территории города 

(перечислить все мероприятия с участие федерации: участие в семинарах, совещаниях, рабочих 

группах, встречах со спортсменами, жителями, детьми и молодежью и так далее). 

5. Участие федерации в проведении городских, окружных и так далее соревнований на 

территории города (перечислить все соревнования, наименование, сроки проведения) 

____________________________________________________________________ 

Оценку участия проставляет УФКиС по ___ - бальной системе. 

6. Связь с прессой (приложить копии или указать ссылки на электронное издание) 

____________________________________________________________________ 

                            (указать газету, статью) 

Критерии оценки: 1 публикация - 1 балл. 

7. Наличие активной страницы в социальных сетях (указать ссылку) 

____________________________________________________________________ 

Критерии оценки: 1 социальная сеть - 1 балл. 

8. Проведение иных мероприятий (фестивали, показательные выступления, флэш-мобы) 

____________________________________________________________________ 

                      (наименование мероприятия, дата проведения) 

Критерии оценки: 1 мероприятие - 2 балла. 

9. Результаты участия в грантовых конкурсах в сфере физической культуры и спорта и 

профилактических мероприятий (перечислить): 

____________________________________________________________________ 

10. Результаты спортсменов: Ф.И.О. - место, наименование соревнований (дата, место 

проведения) 

____________________________________________________________________ 

11. Количество присвоенных спортивных разрядов и званий за конкурсный год: 

МСМК_______ МС_____ КМС_____ I____ II______ III_____ юношеские спортивные 

разряды_________ . 

 

Приложение 7 

к положению о ежегодном 

городском конкурсе 

"Спортивная элита" 
 

Условия  

определения победителей в номинации "Лучший студент в сфере физической культуры и 
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спорта" ежегодного городского конкурса "Спортивная элита" 

 

Ф.И.О. ________________________________________________________ 

Место учебы ___________________________________________________ 

1. Успеваемость (копия зачетной книжки за две последние сессии). 

Рассчитывается среднее арифметическое оценок за две сессии календарного года (сумма 

всех оценок делится на количество дисциплин). 

2. Участие в спортивной жизни вуза, города, округа, страны (письменная характеристика от 

декана (директора) или заместителя декана (директора) с приложением копий дипломов, 

сертификатов, судейских книжек и так далее). 

3. Участие в научно-исследовательской работе, научно-практических конференциях, 

конкурсах, олимпиадах по профилю специальности (наличие публикаций работ, статей). 

4. Наличие творческих достижений (ксерокопии свидетельств, удостоверений, дипломов, 

грамот и так далее). 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение дополнено приложением 8. - Постановление Администрации г. Сургута от 6 

марта 2019 г. N 1566 

  

Приложение 8 

к положению о ежегодном 

городском конкурсе 

"Спортивная элита" 
 

"Лучшая спортивная школа"  

ежегодного городского конкурса "Спортивная элита" 

 

N 

п/п 

Критерии Результат 

1 Общее количество занимающихся  

2 Процентное соотношение занимающихся по программам спортивной 

подготовки от общего числа занимающихся 

 

3 Процентное соотношение занимающихся на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства от общего числа занимающихся по программам 

спортивной подготовки 

 

4 Количество спортсменов, получивших спортивное звание 

в конкурсном году 

 

5 Доля спортсменов, имеющих (присвоенных) спортивных 

разрядов КМС, I в конкурсном году от общего числа занимающихся 

 

6 Доля спортсменов, имеющих (присвоенных) спортивных 

разрядов II, III в конкурсном году от общего числа занимающихся 

 

7 Доля спортсменов, имеющих (присвоенных) юношеских спортивных 

разрядов в конкурсном году от общего числа 

занимающихся 

 

8 Доля спортсменов, включенных в сборные команды страны по видам 

спорта от общего числа занимающихся 

 

9 Доля спортсменов, включенных в сборные команды  
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по видам спорта от 

общего числа занимающихся 

10 Доля тренеров, имеющих высшую категорию от общего числа 

тренеров спортивной школы 

 

11 Результаты участия в официальных международных соревнованиях 

(указать фамилию, имя, отчество, наименование соревнований, 

результат) 

 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение дополнено приложением 9. - Постановление Администрации г. Сургута от 6 

марта 2019 г. N 1566 

  

Приложение 9 

к положению о ежегодном 

городском конкурсе 

"Спортивная элита" 
 

"Лучший судья года" 

 

N 

п/п 

Критерии Результат 

1 Судейство официальных спортивных мероприятий: 

- международные - 30 баллов; 

- всероссийские - 15 баллов; 

- зональные - 5 баллов; 

- окружные - 3 балла 

 

2 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий в 

составе главной судейской коллегии: 

- международные - 30 баллов; 

- всероссийские - 15 баллов; 

- зональные - 5 баллов; 

- окружные - 3 балла 

 

3 Организация работы Судейских коллегий на территории 

города (проведение семинаров, мастер-классов, издание 

методической литературы). За каждое мероприятие 

и издание по 5 баллов. 

За количество посетителей семинаров и мастер-классов 

номинанту присуждаются дополнительные баллы: 

- до 10-и человек - 1 балл; 

- до 20-и человек - 2 балла; 

- до 30-и человек - 3 балла; 

- до 40-и человек - 4 балла; 

- до 50-и человек - 5 баллов; 

- свыше 50-и человек - 6 баллов 

 

4 Наличие федерации по виду спорта: 

- аккредитованная региональная федерация - 10 баллов; 

- региональная федерация - 5 баллов; 

- муниципальная федерация - 3 балла 
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Судья должен быть с квалификацией не ниже Всероссийской категории (к заявке 

прикладывается копия удостоверения Всероссийской категории). 

Все судейства, организация официальных спортивных мероприятий, семинаров, 

мастер-классов, издание публикаций подтверждаются протоколами, справками о судействе. 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение дополнено приложением 10. - Постановление Администрации г. Сургута от 1 

августа 2019 г. N 5658 

  

Приложение 10 

к положению о ежегодном 

городском конкурсе 

"Спортивная элита" 
 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________ ___, 

                                      (Ф.И.О. полностью) 

даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________ 

___________, 

                                  (Ф.И.О. ребенка полностью) 

а именно: совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 

N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Об ответственности за достоверность предъявленных сведений предупрежден(а). 

 

Дата __________________                                    Подпись _____________________ 

                                                                             (расшифровка подписи) 
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