
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

П Р И К А З

or. и  dCbt~C №

Об организации и проведении городского 
конкурса «Спортивная гордость Томска 
2022»

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни на 2015 - 2025 годы», утвержденной постановлением 
администрации Города Томска от 30.09.2014 № 986, в соответствии с п. 3.2 подраздела III 
«Иные мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры, здорового 
образа жизни» раздела «Управление физической культуры и спорта администрации 
Города Томска» Плана основных городских и районных социально значимых 
мероприятий по разделу 1101 «Физическая культура» на 2022 год Приложения 2 к 
распоряжению администрации Города Томска от 05.03.2022 № р 185 «О финансировании 
основных городских и районных социально-значимых мероприятий»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу физкультурно-спортивной работы организовать и провести 
городской конкурс «Спортивная гордость Томска 2022» (далее -  конкурс).

2. Утвердить Положение о городском конкурсе «Спортивная гордость Томска 
2022» согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по определению победителей 
городского конкурса «Спортивная гордость Томска 2022» согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

4. Установить период проведения конкурса, включая награждение 
победителей, с 31.10.2022 до 23.12.2022.

5. Организационно-аналитическому отделу разместить настоящий приказ в 
разделе управления на официальном сайте администрации Города Томска «Официальный 
портал муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления А.В.Белоусов



Приложение 1 к приказу
от g /  и  «W ol №

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 

«СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ ТОМСКА 2022»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о городском конкурсе «Спортивная гордость Томска 2022 (далее -  
Положение) устанавливает порядок организации и проведения городского конкурса «Спортивная 
гордость Томска 2022» (далее - Конкурс).

1.2. Цель конкурса - популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 
населения.

1.3. Задачи конкурса:
- определение лучших спортсменов, команд, тренеров, руководителей спортивных федераций, 

достигших высоких спортивных результатов и показателей в работе, внесших значительный вклад в 
развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Город Томск»;

- материальная и социальная поддержка талантливых тренеров, спортсменов, руководителей 
спортивных федераций, осуществляющих развитие одного или нескольких видов спорта на 
территории муниципального образования «Город Томск», стимулирование их потенциальных 
способностей к новым спортивным достижениям;

- повышение престижа физкультурно-спортивных организаций и муниципальных организаций 
дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта, (далее -  организация), спортивных федераций;

- стимулирование роста профессионального мастерства специалистов в области физической 
культуры и спорта.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА, КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

2.1 Общее руководство проведением Конкурса осуществляет управление физической 
культуры и спорта администрации Города Томска (далее - Организатор Конкурса, управление).

2.2. Организатор Конкурса:
- осуществляет информирование населения о проведении и результатах Конкурса путем 

размещения соответствующей информации в разделе управления физической культуры и спорта 
администрации Города Томска на официальном сайте администрации Города Томска 
«Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет, а также на 
сайте управления физической культуры и спорта администрации Города Томска https://sport-v- 
tomske.ru;

- осуществляет прием документов на участие в Конкурсе;
- осуществляет оценку поступивших документов на предмет их соответствия форме и 

условиям участия в Конкурсе, требованиям к участникам Конкурса;
- организует деятельность конкурсной комиссии по определению победителей городского 

конкурса «Спортивная гордость Томска 2022»;
- готовит проект и принимает муниципальный правовой акт начальника управления, 

определяющий итоги Конкурса;
- осуществляет награждение победителей Конкурса.
2.3. Для непосредственного проведения конкурсного отбора создается конкурсная комиссия 

по определению победителей городского конкурса «Спортивная гордость Томска 2022» (далее -  
Конкурсная комиссия).

2.3.1. Состав Конкурсной комиссии формируется из числа специалистов управления, 
представителей вузов, организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 
комиссии.

2.3.2. Председатель комиссии проводит заседания, распределяет обязанности между членами 
комиссии. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя в период его

https://sport-v-


отсутствия. Секретарь комиссии принимает конкурсные документы, информирует членов комиссии 
о месте и времени заседания, готовит документы, ведет протокол заседания, решает 
организационные вопросы.

2.3.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют не 
менее 2/3 её состава. Конкурсная комиссия определяет победителей на основании настоящего 
Положения, путём открытого голосования. При равенстве голосов мнение председателя комиссии 
является решающим.

2.3.4. Результаты голосования оформляются решением Конкурсной комиссии, которое 
подписывают: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии и 
секретарь.

2.3.5. На основании решения Конкурсной комиссии приказом управления утверждается 
список победителей Конкурса в течение трех рабочих дней с момента принятия решения 
комиссией.

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

3.1. К участию в Конкурсе допускаются тренеры, спортсмены, спортивные команды и 
руководители спортивных федераций, осуществляющих развитие одного или нескольких видов 
спорта на территории муниципального образования «Город Томск», по видам спорта (спортивным 
дисциплинам), включённым во Всероссийский реестр видов спорта.

3.2. Один участник вправе принимать участие только в одной из номинаций.
3.3. Лица, имеющие нарушение антидопинговых правил, а также временно отстраненные от 

участия в соревнованиях по решению антидопинговой организации, к участию в конкурсе не 
допускаются.

3.4. Сроки проведения Конкурса:
-31.10.2022 -  09.11.2022 -  прием, проверка и доработка документов;
- 10.11.2022 -  15.11.2022 -  работа конкурсной комиссии, объявление предварительных 

результатов;
- 16.11.2022 -  утверждение результатов Конкурса;
- 16.12.2022 -  награждение победителей Конкурса.

3.5. Конкурс проводится в следующих номинациях:
3.5.1 по спортивным дисциплинам, включенным в программу Олимпийских игр:
«Лучший спортсмен» (мужчины, женщины). -  7 человек;
«Лучший спортсмен» (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки) -  5 человек, не более 

двух человек по виду спорта;
«Лучший тренер» - 4 человека;

3.5.2 по спортивным дисциплинам, не включенным в программу Олимпийских игр:
«Лучший спортсмен» (мужчины, женщины; взрослые спортсмены) -  7 человек, не более двух

человек по виду спорта;
«Лучший спортсмен» (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки) -  5 человек, не более 

одного человека по виду спорта;
«Лучший тренер» - 4 человека.

3.5.3 по адаптивным видам спорта:
«Лучший спортсмен» - 6 человек, в том числе 1 человек в возрастной категории 

юноши/девушки или юниоры/юниорки (не более трёх человек по спортивным дисциплинам 
адаптивных видов спорта);

«Лучший тренер» - 2 человека (не более одного человека по виду спорта.

иные номинации:
3.5.4 «Лучшая спортивная команда» в командных видах спорта - 1 победитель (включая 

тренера), за спортивное достижение среди команд спортсменов-любителей по командным видам 
спорта;

3.5.5. «Лучший руководитель спортивной федерации» - 3 человека;
3.5.6. «Лучший спортивный фотограф» - 3 человека.



3.6. Для участия в Конкурсе в номинациях, указанных в подпунктах 3.5.1. - 3.5.4. Положения, 
Организатору Конкурса предоставляются следующие документы:

1) представление на спортсмена, спортивную команду, с приложением копий официальных 
протоколов результатов, подтверждающих заявленное спортивное достижение, показанное на 
спортивных соревнованиях в период с 01.09.2021 по 30.09.2022 (по форме, согласно приложению 1 
к Положению);

2) представление на тренера с приложением копий официальных протоколов результатов, 
подтверждающих заявленное спортивное достижение спортсмена, спортивной команды, показанное 
на спортивных соревнованиях. Тренер должен состоять в списках спортивных сборных команд 
Томской области, утвержденных распоряжением Департамента по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской области в качестве личного тренера спортсмена, 
спортивной команды на дату заявленного спортивного достижения (по форме, согласно 
приложению 1 к Положению);

3) копия паспорта гражданина Российской Федерации (первый разворот и лист(ы) со штампом 
о регистрации по месту жительства) или иного документа, удостоверяющего личность (для лиц, 
старше 14 лет);

4) копии свидетельства о рождении, документа, подтверждающего регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания (для лиц, младше 14 лет);

6) копия документа, подтверждающего постановку на регистрационный учет по месту 
пребывания (для лиц, состоящих на регистрационном учете по месту пребывания);

7) решение собрания бригады тренеров о выдвижении одной кандидатуры тренера (при 
бригадном методе работы);

8) копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (при 
наличии);

9) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
10) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к 

Положению. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего спортсмена дается 
его родителем (законным представителем) по форме согласно приложению 3 к Положению.

* Документы, указанные в настоящем пункте, в случае самовыдвижения несовершеннолетнего 
спортсмена предоставляются, подписываются и заверяются его родителем (законным 
представителем).

3.7. Для участия в Конкурсе в номинации, указанной в подпункте 3.5.5. Положения, 
Организатору Конкурса организациями, спортивными федерациями, руководителем спортивной 
федерации, осуществляющей развитие одного или нескольких видов спорта на территории 
муниципального образования «Город Томск» (в случае самовыдвижения), предоставляются 
следующие документы:

1) представление на руководителя спортивной федерации, осуществляющей развитие одного 
или нескольких видов спорта на территории муниципального образования «Город Томск»; с 
указанием полного наименования общественной организации, адресов ее фактического и 
юридического местонахождения, контактного телефона руководителя;

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации (первый разворот и лист(ы) со штампом 
о регистрации по месту жительства) или иного документа, удостоверяющего личность 
руководителя спортивной федерации, осуществляющей развитие одного или нескольких видов 
спорта на территории муниципального образования «Город Томск»;

3) копия документа, подтверждающего постановку на регистрационный учет по месту 
пребывания (для лиц, состоящих на регистрационном учете по месту пребывания);

4) копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (при 
наличии);

5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6) согласие на обработку персоначьных данных по форме согласно приложению 2 к 

Положению;
7) отчет о достижении показателей работы общественной организации за период с 01.09.2021 

по 30.09.2022 по форме согласно приложению 6 к Положению;
8) копию распоряжения о государственной аккредитации региональных спортивных 

федераций) (для региональной спортивной федерации);



9) копия решения о назначении руководителя спортивной федерации, осуществляющей 
развитие одного или нескольких видов спорта на территории муниципального образования «Город 
Томск».

3.8. Выдвижение кандидатур тренеров, спортсменов, спортивных команд для участия в 
Конкурсе по номинациям, указанным в подпунктах 3.5.1. - 3.5.4. Положения, осуществляется 
организациями, спортивными федерациями, а также путем самовыдвижения.

3.9. Выдвижение кандидатур руководителей спортивных федераций, осуществляющих 
развитие одного или нескольких видов спорта на территории муниципального образования «Город 
Томск», для участия в Конкурсе по номинации, указанной в подпункте 3.5.5.Положения, 
осуществляется спортивными федерациями, а также путем самовыдвижения.

3.10. Документы, предоставляемые организациями, спортивными федерациями в виде копий 
(за исключением копий официальных протоколов результатов, подтверждающих заявленное 
спортивное достижение, показанное на спортивных соревнованиях), заверяются печатью и 
подписью руководителя организации, спортивной федерации, предоставившей документы.

Документы, предоставляемые в случае самовыдвижения спортсменами, тренерами, 
руководителями спортивных федераций, осуществляющих развитие одного или нескольких видов 
спорта на территории муниципального образования «Город Томск», в виде копий (за исключением 
копий официальных протоколов результатов, подтверждающих заявленное спортивное достижение, 
показанное на спортивных соревнованиях), заверяются личной подписью.

3.11. Копии официальных протоколов результатов, подтверждающих заявленное спортивное 
достижение, показанное на спортивных соревнованиях, заверяются печатью и подписью 
председателя (президента) региональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта, 
при отсутствии региональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта за 
подписью организации, в которой состоит лицо, участвующее в конкурсе.

3.12. Для участия в Конкурсе в номинации, указанной в подпункте 3.5.6. Положения, 
Организатору Конкурса предоставляются следующие документы:

1) представление на участника по форме, согласно приложению 7 к Положению;
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации (первый разворот и лист(ы) со 

штампом о регистрации по месту жительства) или иного документа, удостоверяющего 
личность (для лиц, старше 14 лет);

3) копии свидетельства о рождении, документа, подтверждающего регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания (для лиц, младше 14 лет);

4) копия документа, подтверждающего постановку на регистрационный учет по месту 
пребывания (для лиц, состоящих на регистрационном учете по месту пребывания);

5) копия свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика (при 
наличии);

6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к 

Положению. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
спортсмена дается его родителем (законным представителем) по форме согласно 
приложению 3 к Положению.

* Документы, указанные в настоящем пункте, в случае самовыдвижения несовершеннолетнего
спортсмена предоставляются, подписываются и заверяются его родителем (законным
представителем).

Для участия в номинации, указанной в подпункте 3.5.6. Положения, конкурсантам 
необходимо разместить на файлообменнике в сети Internet фотографию на тему: «Физическая 
культура и спорт». Ссылку на файлообменник необходимо направить на электронную почту: 
petrovavv@admin.tomsk.ru в сроки, указанные в подпункте 3.4. Положения. К участию в Конкурсе 
принимаются только фотографии участников группы https://vk.com/ufcs_sport.

Фотографии следует подавать в высоком разрешении, достаточном для печати (300dpi, 
формат файла jpeg, цветовое пространство sRGB, фотография должна иметь метаданные 
(информация об авторе, описание и др.), без использования рамок, подписей, водных знаков, размер 
изображения должен быть не менее 2500-5700 пикселей по длинной стороне.

Каждый участник может представить на конкурс не более 3 фотографий. Фотографии, не 
отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.

3.13. Документы, поступающие Организатору Конкурса после установленного дня
окончания срока их приема, не принимаются.

mailto:petrovavv@admin.tomsk.ru
https://vk.com/ufcs_sport


4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

4.1. Секретарь Конкурса осуществляет проверку документов, поступивших на Конкурс, 
начиная со следующего рабочего дня после дня окончания срока их приема.

4.2. Поступившие документы рассматриваются на предмет их соответствия форме и условиям 
участия в Конкурсе, требованиям к участникам Конкурса. Документы, не соответствующие 
условиям Конкурса, возвращаются на доработку.

4.3. Конкурсная комиссия проводит оценку спортивных результатов по каждому тренеру, 
спортсмену, спортивной команде, в соответствии с Таблицей оценки результатов (приложение 4 к 
Положению).

Конкурсной комиссией оцениваются спортивные результаты, показанные на официальных 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях (далее -  
спортивные соревнования) в составе спортивных сборных команд Томской области или 
представляющие Томскую область индивидуально (лично), за период с 01.09.2021 по 30.09.2022.

4.4. Конкурсная комиссия проводит оценку достижений руководителя спортивной федерации, 
осуществляющей развитие одного или нескольких видов спорта на территории муниципального 
образования «Город Томск», на основании показателей работы данной общественной организации 
за период с 01.01.2021 по 30.09.2022 в соответствии с Таблицей оценки результатов работы 
общественной организации (приложение 5 к Положению).

4.5. Победители Конкурса в номинациях, указанных в подпунктах 3.5.1. - 3.5.4. Положения, 
определяются по наибольшему количеству очков согласно Таблице оценки результатов 
(приложение 4 к Положению), полученных за одно лучшее личное спортивное выступление (для 
спортсмена или спортивной команды), за одно лучшее спортивное выступление спортсмена, 
спортивной команды (для тренера) на спортивных соревнованиях, в период с 01.09.2021 по 
30.09.2022.

При равенстве результатов Конкурсная комиссия оценивает второй и последующие 
спортивные результаты.

4.6. Победители Конкурса в номинации, указанной в подпункте 3.5.5. Положения, 
определяются по наибольшему количеству очков согласно Таблице оценки результатов работы 
общественной организации (приложение 5 к Положению).

При равном количестве очков преимущество имеет руководитель спортивной федерации, 
осуществляющей развитие одного или нескольких видов спорта на территории муниципального 
образования «Город Томск», набравший большую сумму очков по показателю, указанному в 
пункте 1 приложения 5 к Положению.

4.7. В случае недостаточного количества кандидатов в отдельных номинациях (меньше числа 
определяемых победителей конкурса в номинации) Организатор вправе определить большее 
количество победителей конкурса в иных номинациях.

4.8. Победители Конкурса в номинации, указанной в подпункте 3.5.6. Положения, 
определяются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Конкурсной 
комиссии. В число победителей может войти не более одной работы от участника Конкурса.

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

5.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными призами в виде мер 
социальной поддержки - социальных денежных выплат - в следующем размере:

по спортивным дисциплинам, включенным в программу Олимпийских игр:
«Лучший спортсмен» (мужчины, женщины) - 10 000 (десять тысяч) рублей;
«Лучший спортсмен» (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки) - 5 000 (пять тысяч) 

рублей;
«Лучший тренер» - 5 000 (пять тысяч) рублей;

по спортивным дисциплинам, не включенным в программу Олимпийских игр:
«Лучший спортсмен» (мужчины, женщины) - 10 000 (десять тысяч) рублей;
«Лучший спортсмен» (юниоры, юниорки, юноши, девушки) - 5 000 (пять тысяч) рублей;
«Лучший тренер» - 5 000 (пять тысяч) рублей;



по адаптивным видам спорта:
«Лучший спортсмен» - 10 ООО (десять тысяч) рублей;
«Лучший тренер» - 5 ООО (пять тысяч) рублей;

иные номинации:
«Лучшая спортивная команда» - 20 ООО (двадцать тысяч) рублей;
«Лучший руководитель спортивной федерации» - 1 место -  15 ООО (пятнадцать тысяч) рублей, 

2 место -  10 ООО (десять тысяч) рублей, 3 место -  8 ООО (восемь тысяч) рублей;
«Лучший спортивный фотограф» - 5 ООО (пять тысяч) рублей.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Номинация____ ___________________________________________________________________
Фамилия___________________________________________ И м я_________________________
Отчество (при наличии)__________________________________________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания

Домашний телефон________________________________________________________________
Сотовый телефон_________________________________________________________________
Место учебы/работы_______________________________________________________________

Приложение 1
к Положению о городском конкурсе
«Спортивная гордость Томска 2022»

Данные паспорта/свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдан(о))

Данные ИНН/СНИЛС

Спортивные достижения, показанные на спортивных соревнованиях (не менее трех 
результатов)* _______________ ______________________________________________________

Наименование 
спортивного 
соревнования в 
соответствии с 
ЕКП

Наименование 
вида спорта в 
соответствии с 
ВРВС

Сроки и место 
проведения 
спортивного 
соревнования в 
соответствии с 
ЕКП

Наименование 
спортивной 
дисциплины в 
соответствии с 
ВРВС

Занятое место Количество 
участников (команд, 
пар, экипажей, 
групп) в виде 
программы в 
соответствии с 
протоколом 
результатов 
спортивного 
соревнования

Подтверждаем, что сведения, указанные в настоящем представлении, достоверны и 
подтверждаются прилагаемыми документами, нарушения антидопинговых правил и (или) 
временное отстранение от участия в спортивных соревнованиях по решению антидопинговой
организации ________________________________________  (Ф.И.О. (при наличии) представляемого)
отсутствуют.

*при отсутствии в названии мероприятия возрастной категории указывать к какой возрастной 
категории относится спортсмен: молодежь, юноши, девушки, юниоры, юниорки, взрослые.

Дата «____ » _____________2022 г.

Подпись руководителя организации, 
спортивной федерации 

(личная подпись, в случае самовыдвижения)

/
МП



Согласие на обработку персональных данных

Я,

Приложение 2
к Положению о городском конкурсе
«Спортивная гордость Томска 2022»

паспорт: серия________ номер_________________, кем и когда выдан

___________________________________________________________________ , проживающий (-ая) по
адресу:

согласен(а) на обработку моих персональных данных (Ф.И.О. (последнее при наличии), дата 
рождения, данные документа, удостоверяющего личность, информация о месте учебы, работы, о 
достижениях, фотографии, идентификационный номер налогоплательщика, страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования, контактная информация) управлением 
физической культуры и сНорта администрации Города Томска с целью реализации Положения о 
городском конкурсе «Спортивная гордость Томска 2022».

Я согласен(а), что мои персональные данные (Ф.И.О. (последнее при наличии), дата рождения, 
данные документа, удостоверяющего личность, информация о месте, о достижениях, фотографии, 
идентификационный номер налогоплательщика, страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования, контактная информация) могут быть размещены в общедоступных 
источниках информации, в том числе на официальных информационных серверах администрации 
Города Томска (управления физической культуры и спорта администрации Города Томска).

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 
(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных 
данных, является 5 (пять) лет. Посредством письменного заявления я могу отозвать данное согласие 
на обработку моих персональных данных.

Дата Подпись Ф .И .О . (последнее при наличии)



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Приложение 3
к Положению о городском конкурсе
«Спортивная гордость Томска 2022»

паспорт: серия ________  номер ________________ , кем и когда выдан

_________ _ _ _ _ _ __________________________________________________ , проживающий(ая) по
адресу:

являясь законным представителем несовершеннолетнего (ФИО полностью)

_______________________________  (дата рождения) ____________________________ , согласен(а) на
обработку моих персональных данных (Ф.И.О. (последнее при наличии), адрес регистрации и 
фактического проживания, паспортные данные, контактная информация,) и персональных данных 
несовершеннолетнего (Ф.И.О. (последнее при наличии), дата рождения, 
данные документа, удостоверяющего личность, информация о месте учебы, о достижениях, 
фотографии, идентификационный номер налогоплательщика, страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования, контактная информация) управлением физической 
культуры и спорта администрации Города Томска с целью реализации Положения о городском 
конкурсе «Спортивная гордость Томска 2022».

Я согласен(а), что мои персональные данные (Ф.И.О. (последнее при наличии), адрес 
регистрации и фактического проживания, паспортные данные, контактная информация,) и 
персональные данные несовершеннолетнего (Ф.И.О. (последнее при наличии), дата рождения, 
данные документа, удостоверяющего личность;

информация о месте учебы, о достижениях, фотографии, идентификационный номер 
налогоплательщика, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,
контактная информация) могут быть размещены в общедоступных источниках информации, в том 
числе на официальных информационных серверах администрации Города Томска (управления 
физической культуры и спорта администрации Города Томска).

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия 
(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных 
данных, является 5 (пять) лет. Посредством письменного заявления я могу отозвать данное согласие 
на обработку моих персональных данных.

Дата Подпись Ф .И .О . (последнее при наличии)



Приложение 4
к Положению о городском конкурсе
«Спортивная гордость Томска 2022»

Таблица оценки результатов

№
п/п

Мероприятие Коэффициент,
К1

1. Олимпийские, Паралимпийские, 
Сурдлимпийские, Всемирные игры

40

2. Чемпионат мира 36
3. Кубок мира (общий зачет) 32
4. Всемирная универсиада 29
5. Чемпионат Европы 26
6. Кубок мира *, Кубок Европы (общий зачет) 24
7. Чемпионат России, Всероссийская Спартакиада 

инвалидов, Спартакиада сильнейших 
спортсменов

22

8. Кубок Европы * 20
9. Первенство мира (юниоры, молодежь) 18
10. Первенство мира (юноши) 16
11. Кубок мира (этап) 15
12. Первенство Европы (юниоры, молодежь) 14
13. Первенство Европы (юноши) 13
14. Кубок Европы (этап), Кубок России (общий 

зачет)
12

15. Кубок России *, Чемпионат России (командный, 
в помещении для легкой атлетики)

11

16. Международные соревнования (взрослые) 10
17. Первенство России (юниоры, молодежь), Кубок 

России (этап), Спартакиада молодежи России, 
Всероссийская Универсиада (финал)

9

18. Международные соревнования (юниоры, 
молодежь)

8

19. Первенство России (юноши), Спартакиада 
учащихся России (финал)

7

20. Международные соревнования (юноши) 6
21. Чемпионат СФО, Всероссийские соревнования 

(взрослые)
5

22. Первенство СФО, Всероссийские соревнования 
(юниоры, юноши)

4

Занятое
место

Очки,
О

1 40

2 36
3 32
4 29
5 26
6 24
7 22

8 20
9 18
10 16
11 15
12 14
13 13
14 12

15 11

16 10
17 9

18 8

19 7

20 6
21 5

22 4

23 3
24 2
25 1 **

* если Кубок проходит в течение года один раз, финал Кубка, финальный этап Кубка.
** спортсмен (команда), занявший (-ая) место ниже, указанного в таблице и закончивший (-ая) соревнование с 
официальным результатом, получает очки, отмеченные знаком.
*** Коэффициент применяется при условии участия в официальных соревнованиях:
1) не менее 6 участников (команд, пар, экипажей, групп) в виде программы;
2) не менее 5 участников (команд, пар, экипажей, групп) в виде программы для дисциплин видов спорта инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Примечание:
Спортивные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов соответствуют категориям 
соревнований, перечисленным в данной таблице



Таблица оценки результатов работы общественной организации

Приложение 5
к Положению о городском конкурсе
«Спортивная гордость Томска 2022»

Вид (-ы) спорта:____________________
Наименование спортивной федерации:

Наименование показателя Результат Очки
1, Численность населения города Томска, систематически занимающегося 
данным видом спорта (по данным статистической отчетности 1-ФК, 1 
занимающийся человек -  1 очко)
2. Численность спортсменов города Томска, включенных в список 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, всего 
чел (по данным ДМПФКиС ТО), 
в том числе,
- основной состав (100 очков за 1 чел.)
- резервный состав (50 очков за 1 чел.)
- молодежный, юниорский, студенческий состав (30 очков за 1 чел.)
- юношеский состав (20 очков за 1 чел.)
3. Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на территории муниципального образования 
«Город Томск», всего шт. (по данным из ЕКП Минспорта РФ, КП 
ДМПФКиС ТО, КП УФКиС АГТ), 
в том числе,
международный уровень (250 очков за каждое мероприятие) 
общероссийский уровень: 
спортивные (150 очков за каждое мероприятие) 
физкультурные (80 очков за каждое мероприятие) 
межрегиональный уровень (100 очков за каждое мероприятие) 
региональные (60 очков за каждое мероприятие) 
муниципальные (50 очков за каждое мероприятие)
4. Численность спортсменов, которым присвоены спортивные разряды (звания) (на основании 
приказов соответствующих уполномоченных органов), чел. (по данным Минспорта РФ, 
ДМПФКиС ТО, УФКиС АГТ)

МСМК -  150 очков 
МС — 100 очков 
КМС -  30 очков
1 - 1 0  очков
2 - 5  очков
3 - 3  очков

Присвоение почетного звания ЗМС -  200 очков
5. Присвоение в отчетном году спортивных судейских категорий (на основании приказов 
соответствующих уполномоченных органов), чел. (по данным Минспорта РФ, ДМПФКиС ТО, 
УФКиС АГТ):

ССМК -  150 очков 
ССВК -1 0 0  очков 
СС 1 кат -  30 очков 
СС 2 кат -  10 очков 
СС 3 кат — 5 очков

Результаты выступления спортсменов г.Томска по виду спорта в соревнованиях (по данным 
федерации по виду спорта, согласно Единому календарному плану межрегиональных, 
всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России) (предоставляются по 1 лучшему результату 10 спортсменов):

Баллы = О * К1 * К2



Таблицы оценки результатов:
№
п/п

Мероприятие Коэффициент,
К1

1. Олимпийские, Паралимпийские, 
Сурдлимпийские, Всемирные игры

40

2. Чемпионат мира 36
3. Кубок мира (общий зачет) 32
4. Всемирная универсиада 29
5. Чемпионат Европы 26
6. Кубок мира *, Кубок Европы (общий зачет) 24
7. Чемпионат России, Всероссийская 

Спартакиада инвалидов, Спартакиада 
сильнейших спортсменов

22

8. Кубок Европы * 20
9. Первенство мира (юниоры, молодежь) 18
10. Первенство мира (юноши) 16
11. Кубок мира (этап) 15
12. Первенство Европы (юниоры, молодежь) 14
13. Первенство Европы (юноши) 13
14. Кубок Европы (этап), Кубок России (общий 

зачет)
12

15. Кубок России *, Чемпионат России 
(командный, в помещении для легкой 
атлетики)

11

16. Международные соревнования (взрослые) 10
17. Первенство России (юниоры, молодежь), 

Кубок России (этап), Спартакиада молодежи 
России, Всероссийская Универсиада (финал)

9

18. Международные соревнования (юниоры, 
молодежь)

8

19. Первенство России (юноши), Спартакиада 
учащихся России (финал)

7

20. Международные соревнования (юноши) 6
21. Чемпионат СФО, Всероссийские 

соревнования (взрослые)
5

22. Первенство СФО, Всероссийские 
соревнования (юниоры, юноши)

4

Занятое
место

Очки,
О

1 40

2 36
3 32
4 29
5 26
6 24
7 22

8 20
9 18
10 16
11 15
12 14
13 13
14 12

15 11

16 10
17 9

18 8

19 7

20 6
21 5

22 4

23 3
24 2
25 I **

*- если Кубок проходит в течение года один раз, финал Кубка, финальный этап Кубка;
**- спортсмен (команда), занявший (-ая) место ниже указанного в таблице, и закончивший (- 

ая) соревнование с официальным результатом, получает очки, отмеченные знаком;
Участие в международных соревнованиях засчитывается в случае, если соревнования входят 

в Единый календарный план международных, всероссийских и межрегиональных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий за отчетный календарный год.

При подсчете очков учитываются только результаты спортсменов, команд и показатели 
спортивных судей, входящих в действующие на момент показания результата списки сборных 
команд Томской области.



Отчет о достижении показателей работы общественной организации

Приложение 6
к Положению о городском конкурсе
«Спортивная гордость Томска 2022»

(полное наименование общественной организации)
Вид (-ы) спорта:____________________________________________
Наименование спортивной федерации:________________________

Наименование показателя Результат
1. Численность населения города Томска, систематически занимающегося 
данным видом спорта
2. Численность спортсменов города Томска, включенных в список 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, всего 
чел. (по данным ДМПФКиС ТО), в том числе,
- основной состав
- резервный состав
- молодежный, юниорский, студенческий состав - юношеский состав
3. Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на территории муниципального образования 
«Город Томск», всего шт. (по данным из ЕКП Минспорта РФ, КП 
ДМПФКиС ТО, КП УФКиС АГТ), 
в том числе,
международный уровень 
общероссийский уровень:
спортивные (150 очков за каждое мероприятие) 
физкультурные (80 очков за каждое мероприятие) 
межрегиональный уровень (100 очков за каждое мероприятие) 
региональные (60 очков за каждое мероприятие) 
муниципальные (50 очков за каждое мероприятие)
4. Численность спортсменов, которым присвоены спортивные разряды (звания) (на основании 
приказов соответствующих уполномоченных органов), чел. (по данным Минспорта РФ, 
ДМПФКиС ТО, УФКиС АГТ)

МСМК
мс
кмс
1р.
2 р.
3 р.

Присвоение почетного звания 3MC
5. Присвоение в отчетном году спортивных судейских категорий (на основании приказов 
соответствующих уполномоченных органов), чел. (по данным Минспорта РФ, ДМПФКиС ТО, 
УФКиС АГТ):

ССМК -  150 очков 
ССВК -  100 
СС 1 к ат- 3 0  
СС 2 кат -  10 
СС 3 кат -  5

6. Результаты выступления спортсменов г.Томска по виду спорта в соревнованиях (по данным 
федерации по виду спорта, согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Минспорта России) (предоставляются по 1 лучшему результату Юти спортсменов):

Официальное полное наименование мероприятия Результат (место)

Дата «____ » _____________ 2022 г. Подпись руководителя организации,
спортивной федерации, печать



П РЕДСТА ВЛЕНИ Е

Номинация _______________________________________________________________________
Фамилия___________________________________________ И м я_________________________

Отчество (при наличии)______________________________________________________________
Дата рождения____________________________________________________________________

Адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания

Домашний телефон________________________________________________________________
Сотовый телефон_________________________________________________________________
Место учебы/работы_______________________________________________________________

Приложение 7
к Положению о городском конкурсе
«Спортивная гордость Томска 2022»

Данные паспорта/свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдан(о))

Данные ИНН/СНИЛС_____________________________________________________________

Подтверждаем, что сведения, указанные в настоящем представлении, достоверны и 
подтверждаются прилагаемыми документами.

Дата «____ » 2022 г.



Приложение 2 к приказу 
от №

СОСТАВ
конкурсной комиссии по оценке результатов и определению победителей 

городского конкурса «Спортивная гордость Томска 2022»

Председатель экспертной комиссии
Белоусов Андрей Валерьевич, начальник управления физической культуры и спорта 

администрации Города Томска
Члены экспертной комиссии
Новиков Евгений Иванович, заместитель управления физической культуры и спорта 

администрации Города Томска, заместитель председателя комиссии;
Бельц Виктор Эрнестович, заведующий кафедрой физического воспитания ФГБОУ ВО 

ТГАСУ;
Вакурин Анатолий Николаевич, декан факультета физической культуры и спорта ФГБОУ 

ВО ТГПУ;
Козин Алексей Александрович, директор МАУ ДО ДЮСШ №3 города Томска;
Обухова Марина Григорьевна, начальник отдела физкультурно-спортивной работы 

управления физической культуры и спорта администрации Города Томска;
Петрова Виктория Викторовна, главный специалист управления физической культуры и 

спорта администрации Города Томска, секретарь комиссии.


