
Начальник управленияА.В. Белоусов

г. Томск

Об организации и проведении городского
конкурса Спортивная гордость Томска 2019

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. 3.4 подраздела III

Иные мероприятия, направленные на пропаганду 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 2019 год Приложения 2 к распоряжению администрации

Города Томска от 14.03.2019 № р 309 О финансировании основных городских и
районных социально-значимых мероприятий,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать и провести городской конкурс Спортивная гордость Томска 2019
(далее - конкурс).

2.Утвердить Положение о городском конкурсе Спортивная гордость Томска 2019
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3.Утвердить состав экспертной комиссии по оценке результатов и определению
победителей городского  конкурса  Спортивная гордость Томска 2019  согласно
приложению 2 к настоящему приказу.

4.Установить период проведения конкурса, включая награждение победителей, с

10.10.2019 до 20.12.2019.
5.Прием документов от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе,

осуществляется в управлении физической культуры и спорта администрации Города
Томска по адресу: г. Томск, ул. Белозерская, 24, 3 этаж, кабинет 304 в срок до 18-00
21.10.2019.

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

7.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ПРИКАЗ



Ермак Наталия Валерьевна
(3822) 654-1^^^

ла физкультурно-спортивной работы

^^Г М.Г.Обухова

Начальник организационно-аналитического отдела

_Н.В. Ермак

альника управления

Е.И. Новиков



ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ

СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ ТОМСКА 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Положение о  городском конкурсе Спортивная гордость Томска 2019 (далее —
Положение) определяет порядок организации и проведения городского конкурса Спортивная
гордость Томска 2019 (далее - Конкурс).

1.2.Победителям Конкурса предоставляется мера социальной поддержки в виде социальных

денежных выплат в следующем размере (далее - денежные призы):
Лучший спортсмен по виду спорта, входящему в программу Олимпийских игр (мужчины,

женщины) - 10 000 (десять тысяч) рублей;
Лучший спортсмен по виду спорта, не входящему в программу Олимпийских игр (мужчины,

женщины) - 10 000 (десять тысяч) рублей;
Лучший спортсмен по виду спорта, входящему в программу Олимпийских игр  (юниоры,

юниорки, юноши, девушки) - 5 000 (пять тысяч) рублей;
Лучший спортсмен по виду спорта, не входящему в программу Олимпийских игр (юниоры,

юниорки, юноши, девушки) - 5 000 (пять тысяч) рублей;
Лучшая спортивная команда среди игровых видов спорта - 10 000 (десять тысяч) рублей;
Лучшая спортивная команда в неигровых видах спорта, входящих в программу Олимпийских

игр - 5 000 (пять тысяч) рублей;
Лучшая спортивная команда в неигровых видах спорта, не входящих в программу

Олимпийских игр - 5 000 (пять тысяч) рублей;
Лучший тренер по виду спорта,  входящему в  программу Олимпийских игр   -

5 000 (пять тысяч) рублей;
Лучший тренер по виду спорта, не входящему в программу Олимпийских игр  -

5 000 (пять тысяч) рублей;
Лучшая спортивная команда по спортивным дисциплинам адаптивных видов спорта -

5 000 (пять тысяч) рублей;
Лучший  спортсмен  по  спортивным  дисциплинам  адаптивных  видов  спорта

10 000 (десять тысяч) рублей;
Лучший тренер по спортивным дисциплинам адаптивных видов спорта - 5 000 (пять тысяч)

рублей;
Лучший руководитель спортивной федерации - 1 место - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей,

2 место - 10 000 (десять тысяч) рублей, 3 место - 8 000 (восемь тысяч) рублей.
1.3.Задачи Конкурса:
-определение лучших тренеров и тренеров-преподавателей (далее - тренер), спортсменов и

учащихся,  осваивающих дополнительные  предпрофессиональные  программы в  области
физической культуры и спорта, (далее - спортсмен), коллективов спортсменов (далее -
спортивная команда), достигших высоких спортивных результатов и показателей в работе в
период с 01 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года;

-определение лучшего руководителя, осуществляющего руководство спортивной федерацией,
осуществляющей развитие одного или нескольких видов спорта на территории муниципального
образования Город Томск (далее - спортивная федерация, осуществляющая развитие одного

или нескольких видов спорта на территории муниципального образования Город Томск), и
достигшей высоких показателей в работе за период с 01.01.2018 по 31.12.2018;

Приложение 1 к приказу
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-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.
1.4.Выдвижение кандидатур тренеров, спортсменов, спортивных команд для участия в

Конкурсе по номинациям, указанным в подпунктах 1-12 пункта 4.10 Положения, осуществляется
организациями, спортивными федерациями, а также путем самовыдвижения.

1.5.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 13 пункта 4.10

Положения, осуществляется спортивными федерациями, а также путем самовыдвижения.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА.

2.1.Организатором Конкурса является  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;

-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 экспертной комиссии по оценке результатов и определению

победителей городского конкурса Спортивная гордость Томска 2019;

-готовит проект и принимает муниципальный правовой акт начальника управления,
определяющий итоги Конкурса;

-осуществляет награждение победителей Конкурса.
2.3.Для непосредственного проведения Конкурса создается экспертная комиссия по оценке

результатов и определению победителей городского конкурса Спортивная гордость Томска
2019 (далее - Экспертная комиссия).

2.4.Сроки проведения Конкурса:
10.10.2019-21.10.2019-прием документов;
22.10.2019 - 25.10.2019 - проверка документов;
26.10.2019 - 06.11.2019 -работа экспертной комиссии;
07.11.2019 - 13.11.2019 - подведение итогов Конкурса, объявление результатов;
до 20.12.2019 - награждение победителей Конкурса.

3. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ

3.1.Состав  Экспертной  комиссии  формируется  из  числа  независимых  экспертов
(специалистов в области физической культуры и спорта) по согласованию с ними на основании

муниципального правового акта начальника управления.
3.2.Эксперты должны объективно рассматривать документы, представленные на Конкурс,

следуя высоким этическим стандартам во всех случаях, связанных с выполнением указанных
обязанностей. Эксперты не должны представлять интересы лиц, участвующих в Конкурсе.

3.3.Если эксперт находится в договорных отношениях, в том числе трудовых, с организацией,

спортивной  федерацией,  представляющей  тренера,  спортсмена,  спортивную команду,



руководителя спортивной федерации, осуществляющей развитие одного или нескольких видов
спорта на территории муниципального образования Город Томск, в рамках Конкурса, он
должен в письменном виде в срок не более двух дней с момента получения документов на

экспертизу проинформировать об этом Организатора Конкурса. В этом случае Организатор
Конкурса принимает решение о передаче рассмотрения документов для оценки другому

эксперту.
3.4.Информация об экспертах является открытой.
3.5.Каждый эксперт свободен в оценке.

4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4.1.Организатор 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, отклоняются, о чем принимается соответствующее решение.

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

к Положению).
Экспертной 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 01.09.2018 по 31.08.2019.

4.4.Экспертная 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 01.01.2018 по 31.12.2018 в соответствии с Таблицей оценки результатов
работы общественной организации (приложение 5 к Положению).

4.5.Решение Экспертной комиссии оформляется протоколом, который представляется
Организатору Конкурса, и носит рекомендательный характер.

4.6.Решение  Экспертной  комиссии  считается  правомочным, если  на  заседании

присутствовало не менее половины членов Экспертной комиссии. Решение по каждому

участнику Конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов.

Голос председателя Экспертной комиссии, в случае равенства голосов, является решающим.
4.7.Победители Конкурса определяются Организатором Конкурса с учетом рекомендаций

Экспертной комиссии на основании муниципального правового акта начальника управления.
4.8.Победители Конкурса в номинациях, указанных в подпунктах 1-12 пункта 4.10

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 01.09.2018 по 31.08.2019.

При равенстве результатов Экспертная комиссия оценивает второй и последующие

результаты.
4.9.Победители Конкурса в номинации, указанной в подпункте 13 пункта 4.10 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 6 к Положению.

4.10.Победители Конкурса определяются в следующих номинациях:




