

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре-конкурсе «Лучший муниципальный район Курганской области по организации спортивно-оздоровительной работы по месту жительства»
на 2010 год

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

        Областной смотр-конкурс «Лучший муниципальный район Курганской области по организации спортивно-оздоровительной работы по месту жительства» (далее "Конкурс") проводится в соответствии с целевой программой Курганской области «Детство, свободное от жестокости» на 2010-2012 годы» в рамках организации областного социального проекта «Тренер-общественник Зауралья». Целью Конкурса является:
  -  создания условий для работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства;
  -  выявления лучших муниципальных районов  по проведению спортивно-оздоровительной работы с детьми, подростками и молодежью в летний период;
  -  поиска наиболее эффективных форм работы по физическому оздоровлению и воспитанию детей, подростков и молодежи по месту жительства;
  -  профилактики и предупреждения правонарушений, наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи.
 
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА

        Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.   

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

         Смотр-конкурс проводится в период работы общественных инструкторов с детьми, подростками и молодежью по месту жительства с 1 июня по 31 августа 2010 года (в период летних каникул).
         Конкурс проводится поэтапно:
        1-й этап - в муниципальных образованиях Курганской области;
        2-й этап - подведение итогов Конкурса комиссией Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.   

                                        4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

         В конкурсе принимают участие муниципальные районы Курганской области, осуществляющие работу в период летних каникул с детьми, подростками и молодежью по месту жительства в рамках организации областного социального проекта «Тренер-общественник Зауралья». 

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

         Оценка деятельности участников Конкурса осуществляется по следующим показателям (Приложение №1):
	Организация условий для занятий физической культурой и спортом;
	Количество занимающихся в секциях и группах спортивно-оздоровительной

направленности, в том числе:
-  подростки, состоящие на учете в  инспекции по делам несовершеннолетних;
 -  дети - сироты и  дети, оставшиеся без попечения родителей;
-   лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды;
3. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. 
	Проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных  мероприятий.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА


          Муниципальные образования Курганской области  представляют следующие документы:
         - описательный отчет о деятельности в соответствии с показателями, указанными в п. 5 настоящего Положения, отчет должен быть заверен Главой Администрации муниципального района;
         -  видео или фотоматериалы.

         Материалы должны быть представлены в конкурсную комиссию (Приложение №2) до 24 сентября 2010г. по адресу:  640020 г. Курган, ул. Куйбышева, 35, Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.   
Тел/факс: (3522) 46-23-97 (приемная), 46-32-70 (Сысолова Юлия Валерьевна)

       7. НАГРАЖДЕНИЕ
         Победители Конкурса награждаются грамотами и спортивным инвентарем Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области в размере:
1 место   130000 рублей
2 место   100000 рублей  
3 место    80000 рублей  
4 место    70000 рублей  
5 место    60000 рублей 
6 место    50000 рублей 

















Приложение  № 1
к положению об областном смотре-конкурсе «Лучший муниципальный район Курганской области по организации спортивно-оздоровительной работы по месту жительства» на 2010 год


Критерии оценки

Баллы,  полученные участниками Конкурса по критериям суммируются:

№
п/п
Вид деятельности
Количество баллов
примечание
1
Описательный отчет с фото или видео материалами 
50 б

2
Количество занимающихся в спортивных секциях и группах спортивно-оздоровительной направленности:
-подростки, состоящие на учете в ИДН;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды





1 занимающийся -5 б
1 занимающийся -5 б
1 занимающийся -10 б
Результат учитывается при условии предоставления списков, заверенных  главой муниципального образования и руководителем управления физической культурой и спортом 
3
Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации 
1 семья- 20 баллов.

4.
Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий ВСЕГО:

Результат учитывается при условии предоставления протоколов соревнований, заверенных гл. судьей и руководителем спорткомитета

в сельских  поселениях
1 мероприятие – 5 баллов


районные
1 мероприятие – 10 баллов













Приложение  № 2
к положению об областном смотре-конкурсе «Лучший муниципальный район Курганской области по организации спортивно-оздоровительной работы по месту жительства» на 2010 год
Приложение 2





Состав конкурсной комиссии 
по подведению итогов областного смотра-конкурса  «Лучший муниципальный район Курганской области по организации спортивно-оздоровительной работы по месту жительства» в 2010 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                  
                                                                                                                                                                                                                                
Гаста                                                                                 
Иван Петрович
Заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области – председатель комиссии
Шалатов 
Евгений Аркадьевич
Начальник отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области – заместитель председателя комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Сысолова Юлия Валерьевна
Ведущий специалист отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области – секретарь комиссии

Члены комиссии
Васильева Людмила 
Ивановна
Инструктор-методист  государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2»
Шипарев Александр Сергеевич 
Инструктор-методист  государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1»
Евдокимова
Любовь Викторовна
Директор детского (подросткового) центра «Мостовик»
Сениченко
Сергей Андреевич
Заведующий кафедрой теоретических основ физического воспитания КГУ










