I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийский смотр-конкурс среди руководителей и организаторов
физкультурно-спортивной работы в сельской местности (далее – Конкурс)
проводится Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт
России) во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
01.07.2010 г. № 493 «О единовременном денежном поощрении лауреатов
национальных номинаций в области физической культуры и спорта» (в ред.
Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 г. № 1361).
Конкурс проводится в целях стимулирования профессиональной
деятельности специалистов в области физической культуры и спорта.
Конкурс призван способствовать:
 выявлению и поддержке талантливых организаторов физкультурноспортивной работы и передового опыта в системе организации физкультурноспортивной работы в сельской местности;
 повышению профессионального мастерства и престижа труда
организатора физкультурно-спортивной работы в сельской местности;
 привлечению внимания органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех
заинтересованных организаций, средств массовой информации к вопросам
развития физической культуры и массового спорта в сельской местности.
II.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Минспорт России.
Непосредственное проведение Конкурса в субъектах Российской Федерации
возлагается на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта при содействии региональных
организаций Общероссийского союза общественных объединений «Добровольное
спортивное общество «Урожай» и региональными отделениями Общероссийской
молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи».
Итоги всероссийского этапа подводятся Конкурсной комиссией
(Приложение № 1).
III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – региональный, июнь – октябрь 2016 г.;
2 этап – всероссийский – ноябрь-декабрь 2016 г.
В Конкурсе могут принимать участие штатные организаторы, инструкторы,
педагоги, преподаватели, тренеры, осуществляющие физкультурно-спортивную

работу во внеучебное и нерабочее время на базах учреждений всех типов и видов
с населением, проживающим в муниципальных образованиях с численностью
сельского населения не менее 80%. Стаж работы по направлению должен
составлять не менее 5 лет.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта предоставляется право самостоятельно
разработать условия определения победителей первого этапа Конкурса, с учѐтом
местных особенностей развития физкультурно-спортивной деятельности в целом.
На всероссийский этап Конкурса субъектом Российской Федерации может
быть представлен только один номинант.
Для участия во всероссийском этапе Конкурса органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта
необходимо до 10 октября 2016 года направить в Минспорт России по адресу
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18 следующие конкурсные материалы на
участника:
1. Заявку по форме, согласно Приложению №2, заверенную подписью
руководителя и печатью органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта. Заявка в обязательном
порядке дублируется в формате MS Word на электронный адрес:
merkushina@minsport.gov.ru.
2. Решение о выдвижении данного участника на Конкурс подписанное
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта и заверенное печатью (прикладывается
копия протокола или приказа о выдвижении).
3. Цветную фотографию (4х6 см) участника Конкурса.
4. Видеоматериалы «Визитная карточка» участника всероссийского этапа
Конкурса. При создании видеоматериалов «Визитная карточка» участника
Конкурса необходимо учитывать, что в соответствии с условиями Конкурса
время, отведенное на демонстрацию видеоматериалов, ограничивается 15
минутами. Рекомендуется показать работу участника Конкурса (в т.ч.
самопрезентацию, фрагмент занятия до 5 минут, отметить профессиональные
успехи и достижения, индивидуальность, разнообразие используемых форм
физкультурно-спортивной работы, отзывы занимающихся и населения). В
самопрезентации целесообразно кратко рассказать о себе:
кем является
конкурсант, его базовое образование, место работы, должность, рассказать о
своѐм отношении к профессии, о перспективах и планах работы.
Конкурсные материалы, поступившие в Минспорт России позднее 10
октября 2016 г. (по почтовому штемпелю), а также с нарушением требований к

ним, не рассматриваются.
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы, подводит
итоги Конкурса и определяет четыре претендента на звание Лауреата
национальной номинации «Лучший организатор физкультурно-спортивной
работы» (за вклад в развитие физической культуры и спорта в сельской
местности).
Материалы претендентов на звание Лауреата направляются Минспортом
России в экспертный совет по определению лауреатов национальной номинации в
области физической культуры и спорта (приказ Минспорттуризма России от
19.07.2010 г. № 741 «О составе экспертного совета по определению лауреатов
национальных номинаций в области физической культуры и спорта»).
Экспертный совет коллегиально рассматривает итоговые материалы
Конкурса и согласно приложению к Постановлению Правительства Российской
Федерации от 01.07.2010 г. № 493 (в ред. Постановления Правительства
Российской Федерации от 12.12.2014 г. № 1361) определяет двух Лауреатов
национальной номинации «Лучший организатор физкультурно-спортивной
работы» (за вклад в развитие физической культуры и спорта в сельской
местности).
VI.

НАГРАЖДЕНИЕ

Лауреатам национальной номинации «Лучший организатор физкультурноспортивной работы» (за вклад в развитие физической культуры и спорта в
сельской местности), в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.07.2010 г. №493 «О единовременном денежном поощрении
лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта» (в
ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 г.
№ 1361) выплачивается денежное поощрение в размере 500 тыс. рублей каждому.
Остальным участникам Конкурса вручаются дипломы Минспорта России.

Приложение № 1
к Положению о Всероссийском
смотре-конкурсе среди организаторов
физкультурно-спортивной работы в
сельской местности
Состав конкурсной комиссии Всероссийского смотра-конкурса среди
организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской местности
Члены конкурсной комиссии:
ОСОКИНА
Наталья Николаевна

Начальник отдела комплексной компактной
застройки
и
грантовой
поддержки
инициатив сельских обществ Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
(по согласованию)

КАШЕВАРОВА
Ирина Анатольевна

Заместитель
директора
Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральный
центр
организационнометодического обеспечения физического
воспитания» (по согласованию)

ОКУНЬКОВ
Юрий Владимирович

Специалист
Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Центр спортивной подготовки сборных
команд России» (по согласованию)

МЕРКУШИНА
Татьяна Сергеевна

Консультант отдела физической культуры и
массового спорта Департамента развития
физической культуры и массового спорта
Минспорта России (секретарь комиссии)

СМИРНОВ
Владимир Евдокимович

Председатель
Общероссийского союза
общественных объединений «Добровольное
спортивное общество «Урожай» (по
согласованию)

ПЕКУРОВСКИЙ
Дмитрий Александрович

Исполнительный директор Общероссийской
молодежной общественной организации
«Российский союз сельской молодежи»

Приложение № 2
к Положению о Всероссийском
смотре-конкурсе среди организаторов
физкультурно-спортивной работы в
сельской местности

Заявка
на участие во Всероссийском смотре-конкурсе среди организаторов
физкультурно-спортивной работы в сельской местности
Субъект Российской Федерации ___________________________
Номинация
Сведения об участнике
1.
Ф.И.О. (полностью)
2.
Дата рождения
3.
Место работы, должность
4.
Адрес места работы, телефон
5.
Домашний адрес, телефон
6.
Сведения об образовании
7.
Стаж работы по специальности
8.
Квалификационная категория
9.
Государственные и отраслевые награды
10. Описание опыта работы и сведения о наиболее значимых
профессиональных успехах за последние три года.
11.
Дополнительные данные, которые считаете нужным сообщить.

