й обязанности
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УТВЕРЖДАЮ
Ректор КГАУ ДПО
«Красноярский краевой институт
повышения квалификации работников
физической культуры и спорта»
Фролова
« - h » / a t 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса «Надежда России»
(лучшая спортивная школа в Красноярском крае)

1.0бщие положения
1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса «Надежда России»
(лучшая спортивная школа в Красноярском крае) проводится в соответствии
с Положением о Всероссийском конкурсе «Надежда России» (лучшая
спортивная школа) (далее - Конкурс) проводимом Министерством спорта
Российской Федерации во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 1 июля 2010 г. №493 «О единовременном
денежном поощрении лауреатов национальных номинаций в области
физической культуры и спорта».
1.2. Конкурс проводится в целях стимулирования профессиональной
деятельности специалистов сферы физической культуры и спорта.
Конкурс призван способствовать:
выявлению и поддержке организаций, осуществляющих спортивную
подготовку, добившихся наибольших успехов за летний сезон 2018 года и
зимний сезон 2017-2018 года;
повышению профессионального мастерства и престижа труда тренеров
детфко-юношеского спорта.
II. Руководство проведением конкурса
2.1. Региональный этап Конкурса проходит при поддержке
мин истерства спорта Красноярского края (далее - Министерство).
2.2. Организатором Конкурса является краевое государственное
авто«омное учреждение дополнительного профессионального образования
«Кра<сноярский краевой институт повышения квалификации работников
физ:ической культуры и спорта» (далее —Организатор)

III. Сроки проведения регионального этапа и участники Конкурса

3.1. Сроки проведения Всероссийского конкурса «Надежда России»
(лу1шгая спортивная школа) с 1 октября по 30 ноября 2018 г.
3.2. Региональный этап Конкурса проводится с 1 по 20 октября 2018
г.
3.3.
До 15 сентября 2018 года осуществляется прием материалов для
участия в региональном этапе Конкурса, победитель которого будет
представлен для участия во Всероссийском этапе.
3.4,
Участники
Конкурса:
физкультурно-спортивные
организации,
юридические лица независимо от их организационно-правой формы,
осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в
качестве одного из вида деятельности и реализующие программы
спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами
спортивной подготовки (далее - Организация).
Требования к участникам: наличие организации в списке учреждений,
ос уЩествляющих спортивную подготовку использующих в своих
наи менованиях слова "олимпийский" или образованных на его основе слов и
ело восочетаний.
IV.

Порядок проведения Конкурса

4.1. Победитель регионального этапа Конкурса определяется по
резу.льтатам выступлений спортсменов, проходящих спортивную подготовку
в уч реждениях, на всероссийских и международных соревнованиях, а также
представительство спортсменов в сборных командах Российской Федерации.
4.2. Подсчет очков производится согласно таблицы 1 Приложения №3.
4.3. Для участия в региональном этапе конкурса Организация
нап[Ьавляет
в
краевое
государственное
автономное
учреждение
допюлнительного профессионального образования «Красноярский краевой
инс титут повышения квалификации работников физической культуры и
спо рта»
по адресу: 660075, г. Красноярск, ул. Охраны Труда, д. 20
след;[ующие конкурсные материалы:
заявка, заверенная подписью руководителя организации, по форме
согд асно Приложению № 2;
сведения о представительстве спортсменов спортивной школы в
сос авах спортивных сборных командах Российской Федерации: списки
кан,д идатов в сборные команды Российской Федерации (изменения и
доп элнения к спискам) на 2017-2018 год;
сведения о результатах их выступлений на соревнованиях в летнем
сезо>не 2018 года и зимнем сезоне 2017-2018 годов: копии протоколов
спор>тивных соревнований (Приложению № 2), подписанные представителем
реп юнальной спортивной федерации Красноярского края.
4.4.
Все конкурсные материалы в обязательном порядке дублируются
в ф ормате MS Word и высылаются ответственному секретарю на e-mail:

shovcshik@mail.ru
4.5. Конкурсные материалы могут быть предоставлены лично или
отправлены по почте не позднее, чем за 5 дней до установленного срока
окончания приема документов (по дате отправления, указанной на конверте 10 сентября). Документы, поступившие организатору позднее 15 сентября
20 8 г., а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются и не
воз вращаются.
V. Определение победителей
5.1. Для подведения итогов, определения победителей Конкурса
формируется конкурсная комиссия (Приложение №1).
5.2.
Конкурсная
комиссия
проводит
экспертную
оценку
представленных материалов в соответствии с утвержденными критериями и
подводит итоги регионального этапа Конкурса и определяет претендента для
участия во всероссийском этапе на звание лауреата национальной
номинации «Надежда России» (лучшая спортивная школа).
5.3. Результаты Конкурса оформляются протоколом конкурсной
комиссии и размещаются на едином краевом портале «Красноярский край» с
адресом
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет www.krskstate.ru.
5.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом министерства спорта
Красноярского края.
VI. Награждение
Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Надежда
Рос сии» «Лучшая спортивная школа в Красноярском крае» награждается
дипломом министерства спорта Красноярского края.
Конкурсные
материалы победителя регионального этапа направляются в Министерство
спорта Российской Федерации для участия во всероссийском этапе на звание
лау эеата национальной номинации «Надежда России» (лучшая спортивная
шкфла)

Приложение № 1
к Положению о региональном
этапе Всероссийского конкурса
«Надежда России»
(лучшая спортивная школа
в Красноярском крае)

Состав конкурсной комиссии
регионального этапа Всероссийского конкурса «Надежда России»
(лучшая спортивная школа в Красноярском крае)

Кривошеев
Аркадий Вячеславович

первый заместитель министра
Красноярского края, председатель

Пай да
Марина Сергеевна

начальник отдела спортивных организаций
и
спорта
высших
достижений
министерства спорта Красноярского края,
к.п.н., сопредседатель

Фролова
Ирина Валерьевна

ректор
краевого
государственного
автономного учреждения дополнительного
профессионального
образования
«Красноярский
краевой
институт
повышения квалификации
работников
физической
культуры
и
спорта»,
сопредседатель

Шелованова
Ольга Владимировна

начальник
отдела
развития
отрасли
физической культуры и спорта краевого
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Красноярский
краевой
институт
повышения квалификации
работников
физической культуры и спорта», секретарь

спорта

Эксперты конкурсной комиссии

Лвдюков
Алексей Владимирович

директор
муниципального
казенного
учреждения
«Комитет
по
делам
физической
культуры
и спорта
г.
Зеленогорска»

Артемова
Мария Александровна

заместитель
директора
по
учебновоспитательной
работе
краевого
государственного
автономного
образовательного
учреждения
«Красноярский колледж олимпийского
резерва»

Бугаенко
Ирина Васильевна

специалист
краевого государственного
автономного учреждения «Региональный
центр спортивных сооружений»

Бурдова
Татьяна Анатольевна

начальник
отдела
физкультурно
спортивных организаций и спортивной
подготовки главного управления по
физической культуре, спорту и туризму
администрации города Красноярска

Матвеева
Елена Васильевна

начальник
информационно
аналитического
отдела
краевого
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Красноярский
краевой
институт
повышения квалификации
работников
физической культуры и спорта»

Московченко
Ольга Никифоровна

профессор кафедры теории и методологии
физической
культуры
Института
физической культуры, спорта и здоровья
им.
И.С.
Ярыгина
ФГБОУ
ВО
«Красноярский
педагогический
университет им. В.П. Астафьева», д.п.н.,
президент региональной общественной
организации
«Федерация
подводного
спорта Красноярского края»

Мусиенко
Владимир Иванович

заместитель директора по работе со
сборными командами и проведению
мероприятий краевого государственного
автономного
учреждения
«Центр
спортивной подготовки»

Сафина
Лсия Вазыховна

заместитель директор по учебно —
воспитательной работе муниципального
автономного учреждения «Спортивная
школа олимпийского резерва «Энергия»

Черных
Владимир Михайлович

председатель Общественного совета при
министерстве спорта Красноярского края

Приложение № 2
к Положению о региональном
этапе Всероссийского конкурса
«Надежда России»
(лучшая спортивная школа
в Красноярском крае)
ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Надежда России»
(лучшая спортивная школа в Красноярском крае)
Сведения об участнике:
- субъект Российской Федерации;
- название организации (полное и сокращенное, согласно записи в
Уставе организации);
■■ информация о руководителе организации (ФИО полностью,
должность)
-контактная информация (адрес организации, почтовый индекс,
номер телефона, адрес электронной почты, ФИО контактного лица)
Прилагаемые материалы:
копия Устава организации;
сведения о представительстве спортсменов спортивной
школы в составах спортивных сборных командах Российской
Федерации: списки кандидатов в сборные команды Российской
Федерации (изменения и дополнения к спискам) на 2017-2018 год;
сведения о результатах их выступлений на соревнованиях в
летнем сезоне 2018 года и зимнем сезоне 2017-2018 годов: копии
протоколов спортивных соревнований (Приложению № 2),
подписанные представителем региональной спортивной федерации
Красноярского края. Достоверность сведений, представленных в
заявке, подтверждаю:
_________ ________
(должность)

(подпись)
МП

(ФИО)
«

»

2018 г.

Приложение № 2
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Надежда России»
(лучшая спортивная школа
в Красноярском крае)

Таблица 1 - Очки за места, занятые спортсменами спортивной школы на
международных и всероссийских соревнованиях
Соревнования

Количество очков за места,
занятые спортсменами
спортивной школы
1

2

3

1

Первенство мира
(возраст до 21 года)

200

180

160

2

Первенство Европы
(возраст до 21 года)

180

160

140

3

Первенство мира
(возраст 16-18лет)

140

120

100

4

Первенство Европы
(возраст 16-18 лет)

100

90

80

5

Первенство России
(возраст до 21 года)

80

70

60

6

Первенство России
(возраст 16-18 лет)

60

50

40

7

Всероссийские Спартакиады

50

40

30

8

Первенство России
(возраст 14-15 лет)

40

30

20

При подсчёте очков за командные и групповые дисциплины,
эстаф еты и экипажи количество очков делится на количество участников
и умц ожается на количество спортсменов, представляющих спортивную
школг у .

При этом, начисление очков производится с коэффициентами:
Таблица 2
№
п/ 1

Состав участников (членов) команды
групповой дисциплины, эстафеты, экипажа

Значение
коэффициента

1.

из 2-х спортсменов

1,5

2.

от 3-х до 5-ти спортсменов

2

3.

от 6-ти до 10-ти спортсменов

3

4.

из 11 -ти и более спортсменов

4

Очки подсчитываются по формуле:
О = (Ос / Kv) х К с х Коэф где:
О количество очков на командные и групповые дисциплины, эстафет
ы и экипажи;
Ос - количество очков за место занятое спортсменами спортивной
школы согласно таблице;
Ку - количество участников (членов) в команде, групповой
дисциплине, эстафете, экипаже;
Кс количество спортсменов представлявших спортивную школу в
команде, групповой дисциплине, эстафете, экипаже;
Коэф - значение коэффициента согласно таблице 2.

Начисление очков за представительство спортсменов спортивной школы в
составах спортивных сборных команд Российской Федерации
В озрастные группы спортивных сборных
команд Российской Федерации

Количество очков за представительство
одного спортсмена спортивной школы в
составе сборной команды Российской
Федерации

I.

до 21 года

30

2

16-18 лет

20

3.

14-15 лет

10

