
Положение
о проведении городского конкурса 

«Спортивная элита Асбестовского городского округа»

Общие положения
Городской конкурс «Спортивная элита Асбестовского городского конкурса» 

проводится на основании распоряжения от 14.01.2020 № 8-РА «Об
утверждении Единого календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Асбестовского городского округа на 
2020 год, Календарного плана участия в официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях межмуниципального, регионального, 
межрегионального и российского масштаба, учебно-тренировочных сборах на 
2020 год».

Цель - популяризация физической культуры и спорта среди населения 
Асбестовского городского округа.

Задачами проведения конкурса являются:
- определение лучших спортсменов, команд, ветеранов спорта по итогам 
выступления на соревнованиях в 2020 году;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения Асбестовского городского 
округа.
2. Организаторы мероприятия

Общее руководство по Проведению городского конкурса «Спортивная элита 
Асбестовского городского конкурса» осуществляет отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Асбестовского городского округа.

Непосредственное проведение официального физкультурного мероприятия 
возлагается на Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и 
спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского округа. 
Ответственный: инструктор -  методист Заруднева Ирэна Викторовна.
3. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия

Подведение итогов городского конкурса «Спортивная элита Асбестовского 
городского округа» проводится 23 декабря 2020 года в прямом эфире телеканала 
«ТУТ ТВ» в 14°° часов.
4. Требования к участникам и условия их допуска

В городском конкурсе «Спортивная элита Асбестовского городского 
округа» принимают участие предприятия, организации, учреждения независимо 
от формы собственности, спортсмены Асбестовского городского округа, ветераны 
спорта, специалисты отрасли физической культуры и спорта учреждения 
Асбестовского городского округа. Участниками подаётся заявка (только по



одной номинации), копии протоколов соревнований, дипломов и других 
подтверждающих документов, информация об участнике конкурса 
(обязательно), фотографии в электронном виде по адресу:ул. 
Уральская,79/1,телефон для справок: 7-74-45, адрес электронной почты: fsc- 
asbest@mail.ru.

Перечень документов должен соответствовать требованиям данного 
положения.

5. Программа физкультурного мероприятия
Конкурс проходит в два этапа.

1 этап: сбор заявок и необходимых документов.
2 этап: подведение итогов.

Наименование и критерии оценки номинаций:
№ Наименование номинации Условия участия в конкурсе Количество

победителей
1. «Самый яркий 

спортивный момент года» 
награждение вместе с 

тренером 
(приложение 1)

Критерии оценки: победитель, 
призёр официальных 
соревнований, не ниже 
Федерального уровня, участник 
международных соревнований

не более 1

2. «Лучший спортсмен 
года»( 18 лет и старше),
награждение вместе с 

тренером 
(приложение 1)

Результат:
победитель официальных 
соревнований, спартакиад не 
ниже Федерального уровня, 
выполнение разрядов

не более 3

3. «Достойная смена»
Награждение вместе с 

тренером 
( 13-17 лет) 
{приложение 1)

Результат:
победитель, призёр официальных 
соревнований, турниров, 
спартакиад не ниже областного 
уровня, выполнение разрядов ;

не более 3

4. «Наша надежда»
(12 лет и младше), 
награждение вместе с 

тренером 
(приложение 1)

Результат:
победитель, призёр официальных 
соревнований, турниров, 
спартакиад не ниже городского 
уровня, выполнение разрядов

не более 3

5. «Лучшая команда года» 
награждение вместе с 
тренером.

(приложение 1) .

Критерии оценки: победитель, 
призёр соревнований не ниже 
Чемпионата или Первенства 
Свердловской области.

не более 2

6. «Ветеран спорта» 
(приложение 1)

Критерии оценки: победитель и 
призер официальных 
соревнований, спартакиад не 
ниже областного уровня

не более 2
•

mailto:asbest@mail.ru


6. Условия подведения итогов
Победителем в каждой номинации признается участник конкурса, 

достигший наивысшего результата в соответствии с условиями участия по итогам 
в конкурсе (таблица). В случае равенства рейтинга у двух или более спортсменов 
преимущество получает спортсмен, в активе которого лучшее занятое место в 
соревнованиях высокого уровня.

Подведение итогов конкурса осуществляется жюри конкурса. Численный 
состав жюри 5 человек. Председателем жюри является начальник отдела 
физической культура, спорта и молодежной политики администрации 
Асбестовского городского округа.

Подведение итогов производится в соответствии с критериями оценки (п. 5 
настоящего положения), не позднее 5 дней со дня окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Решение жюри конкурса публикуется на сайте администрации 
Асбестовского городского округа.
7. Награждение

Победители городского конкурса награждаются кубками и грамотами.
8. Условия финансирования

Расходы, связанные с награждением, несет Муниципальное бюджетное 
учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно -  спортивный центр» 
Асбестовского городского округа.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Ответственность по безопасному проведению мероприятия несет 
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта 
«Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского городского округа.
10. Страхование участников

Страхование участников не предусмотрено.
11 .Заявки на участие

Заявки на участие в городском конкурсе подаются в Муниципальное 
бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно- 
спортивный центр» Асбестовского городского округа до 14 декабря 2020 года по 
установленной прилагаемой форме (приложение 1, 2 к положению) в 
оригинальном виде.

Жюри конкурса вправе внести изменения в положение о проведении 
городского конкурса «Спортивная элита Асбестовского городского округа» 
в процессе Подведения итогов.

Тел: 7-75*46 инструктор -  методист Заруднева Ирэна Викторовна



Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса 

«Спортивная элита Асбестовского 
городского округа»

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе 

«Спортивная элита Асбестовского городского округа»

Номинация
1. Фамилия, имя, отчество
2. Место работы (место учебы)
3. Дата рождения
4. Образование ______________ _______
5. Вид спорта, спортивное звание (разряд) ,,______________ _____
6. Стаж работы в отрасли ..... ..... ;.... .......................... ___.......................
7. Общий стаж работы ..... ..................................... ...................................
8. Стаж занятия спортом________________ ________ _____________________
9. Домашний адрес _ _ _ ___________________контактный телефон__________
10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к

награждению:
№ Наименование мероприятий Результат
1.

Обязательно предоставляются копии протоколов соревнований* дипломов, 
других, подтверждающих результаты, документов.

Дата

ME (ф.и.о., подпись руководителя, заявителя 
для работающих участников конкурса)



Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса 

«Спортивная элита Асбестовского 
городского округа»

Критерии оценки
Номинации конкурса:

1. «Самый яркий спортивный момент года»
2. «Лучший спортсмен года»
3. «Достойная смена»
4. «Наша надежда»
5. «Лучшая команда года»
6. «Ветеран спорта»_________________________ _______________ ____________

№> Уровень (наименование) соревнований Место Баллы
1. Олимпийские игры 1 300

2 - 3 250
4 - 6 200
участие 150

2. Чемпионаты Мира 1 280
2 - 3 240

4 - 6 200
участие 150

3. Чемпионат Европы 1 250
2 -  3 210
4 - 6 150

* участие 100
4. Кубок Мира 1 200

2 - 3 150
4 - 6 100
участие 90

5. Кубок Европы 1 200
2 - 3 150
4 - 6 120
участие 80

6. Чемпионат России 1 150
2 - 3 100
4 - 6 70
участие 50

7. Кубок России 1 150
2 - 3 100
4 - 6 70
участие 50

8. Первенство Мира, Европы 1 150
2 - 3 100
4 - 6 70
участие 50

9. Официальные международные соревнования 1 100
2 - 3 80



4 - 6
участие О 

О

10. Первенство России (молодежь, юниоры) 1 100
Финал Спартакиады молодёжи 2 - 3 80

4-6 60
участие 30

11. Первенство России (старшие юноши) 1 100
Финал Спартакиады учащихся 2 - 3 80

4 - 6 60
участие 30

12. Официальные Всероссийские соревнования 1 80
2 -3 60
4 - 6 30
участие 20

13. Чемпионаты и Первенства УрФО 1 70
2 - 3 50
4 - 6 30
участие 20

14. Чемпионат и Первенства (городские) 1 30
лучший спортсмен года с ограниченными 2 - 3 25
возможностями. 4 - 6 20

участие 10
15. Чемпионат и Первенства субъектов РФ 1 40

областные, Первенства Свердловской 2 -3 30
области 4 - 6 20

участие 10
16. Член сборной России 200
17. Член сборной Свердловской области 100
18. Выполнение спортивного разряда МС 200

(подтверждение). кмс 150
1 100
2 50
3 30
1 юн 10

Обязательно представляются копии протоколов соревнований, дипломов, других 
подтверждающих результаты, документов.
Дата
М.П. (ф. и. о., подпись руководителя, заявителя)


