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УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
______________А.А. Васильев

«_____»___________2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении областного смотра-конкурса «Спортивная элита Зауралья»
 по итогам 2010 года

1. Цели и задачи:
Областной смотр-конкурс «Спортивная элита Зауралья» проводится с целью пропаганды физической культуры и спорта в Курганской области, повышения эффективности  работы  тренерско-преподавательского состава учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, повышения уровня спортивного мастерства.

2.Условия проведения и участники:
Смотр-конкурс проводится по номинациям:
«Лучший спортсмен года»
 «Лучший тренер года»
«Лучший тренер резерва» 
«Надежды Зауралья»
«Лучший сельский спортсмен года»
«Лучший сельский тренер года»
«Лучший спортсмен года в неолимпийских видах спорта»
«Лучший тренер года в неолимпийских видах спорта»
«Ветеран спорта»
 «Меценат спорта»
«Спортивный журналист года»
«Лучшая спортивная федерация года»

В смотре-конкурсе принимают участие спортсмены и тренеры, проживающие на территории области и выступающие за Курганскую область в конкурсный период, журналисты и спортивные Федерации Курганской области.  К зачету принимаются спортивно-массовые мероприятия, утвержденные единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий РФ и календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области (при условии предоставления подтверждающих документов-копий грамот, протоколов, выписок из протоколов, заверенных проводящей организацией), в соответствии с таблицей очков (Приложение №1).
Победитель в номинации определяется по 1 лучшему достижению конкурсного периода.
При подведении итогов конкурса в случае равенства очков, учитываются результаты нижестоящих соревнований, указанных в таблице очков (в личном первенстве или эстафете (в эстафете результат делится на число участников), преимущество получает конкурсант, имеющий более высокое достижение (в соответствии с таблицей очков). 
В случае выступления на соревнованиях, имеющих статус «лично-командных», во внимание принимается результат, показанный спортсменом в личном зачете. Командные результаты не учитываются.
В номинациях «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года» принимают участие спортсмены и тренеры – представители  олимпийских, паралимпийских, сурдолимпийских видов спорта. В зачет идут результаты  соревнований по таблице очков (чемпионат России -  Олимпийские игры);
 В номинациях «Лучший тренер резерва», «Надежды Зауралья» в зачет идут результаты соревнований по таблице очков (первенство области - Олимпийские игры),  в неолимпийских видах спорта очки делятся пополам.
В номинациях «Лучший спортсмен года в неолимпийских видах спорта», «Лучший тренер года в неолимпийских видах спорта» в зачет идут результаты с соревнований по таблице очков (чемпионат области – чемпионат Мира).
 В номинациях «Лучший сельский спортсмен года», «Лучший сельский тренер года», «Ветеран спорта» в зачет идут результаты во всех спортмероприятиях, указанных в таблице очков.
В номинации «Меценат спорта» принимают участие физические и юридические лица, оказавшие значительную финансовую помощь  развитию физической культуры и спорта в Курганской области. Заявки на участие в номинации принимаются от органов управления физической культуры и спорта муниципальных образований (по 1 кандидату) и спортивных  федераций Курганской области по видам спорта.
В номинации «Спортивный журналист года» заявки на участие в конкурсе принимаются  от СМИ Курганской области (по 1 кандидату).
В  номинации «Лучшая спортивная федерация года» принимают участие спортивные федерации Курганской области, зарегистрированные в органе юстиции и региональные отделения общероссийских спортивных федераций.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В номинациях «Лучший тренер резерва»,  «Надежды Зауралья» принимают участие спортсмены не старше 20 лет (включительно) и тренеры, работающие с этими спортсменами.
2. В номинации «Ветеран Спорта» принимают участие спортсмены в возрастных группах: женщины - 35 лет и старше, мужчины - 40 лет и старше. При равенстве результатов предпочтение отдается участнику старшего возраста.
3. В номинациях «Лучший сельский спортсмен года», «Лучший сельский тренер года» не принимают участие спортсмены, которые занимаются спортом на профессиональной основе (спортсмены-инструкторы, спортсмены-контрактники).
4. На соискание премии «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года»,  в общую группу  объединены «взрослые» и «молодежь».
5. Тренерам, передавшим своих воспитанников другому тренеру (при условии, что тренер- преемник проработал со спортсменом не менее 1 года и документально оформивших через Управление передачу спортсмена), очки начислять равнозначно в период олимпийского цикла.
6. Премии присуждаются на основании решения конкурсной комиссии, утвержденной Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области  (Приложение №2) на основании представленных документов, заверенных председателем федерации или старшим тренером по виду спорта, руководителями органов Управления физической культуры и спорта муниципальных образований, директоров спортивных школ, клубов, председателей КФК, общественных организаций, учебных заведений до 15 февраля года, последующего за конкурсным периодом.
7. В случае равенства очков у двух участников в одной из номинаций: 
2 первых места, премии  присуждаются за два первых места и 3 место (второе место не присуждается);
2 вторых места, премии присуждается за первое, два вторых места (третье место не присуждается);
2 третьих места, премии присуждаются за первое, второе и два третьих места.
Премии выплачиваются в полном объеме.
8. В случае низких результатов (достижений), заявленных участником в конкурс, комиссия имеет право не присуждать денежные премии.
9. Заявки на участие в конкурсе принимаются только в одной номинации.
(Приложение №3).
В номинации «Лучшая спортивная федерация года» наряду с заявкой  (Приложение №4) на рассмотрение конкурсной комиссии предоставляется копия Устава федерации и копия свидетельства о регистрации в органе юстиции, заверенные руководителем федерации, информационно-аналитический отчет о проведенной работе за 2010 год. Федерации, имеющие государственную аккредитацию, копии учредительных документов не представляют.

3. Финансовые расходы:
Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, несет Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 

«Лучший спортсмен года»,
«Лучший тренер года»



за 1 место –  11500 рублей
за 2 место –  8050 рублей
за 3 место –  5750 рублей

«Лучший спортсмен года в неолимпийских видах спорта», 
«Лучший тренер года в 
неолимпийских видах спорта»

за 1 место -5750 рублей
за 2 место -3450 рублей
за 3 место -2300 рублей

«Лучший тренер резерва»,
«Надежды Зауралья»
за 1 место –  8050 рублей
за 2 место –  5750 рублей
за 3 место –  3450 рублей

В номинации «Спортивное долголетие»
за 1 место -4600 рублей
за 2 место -3450 рублей
за 3 место -2300 рублей

 «Лучший сельский спортсмен»,
 «Лучший сельский тренер»
за 1 место – 5750 рублей
за 2 место – 3450 рублей
за 3 место – 2300 рублей
«Лучшая спортивная федерация года»
Победителю вручается диплом  и памятный приз  Управления
«Спортивный журналист года»
за 1,2,3 места – вручаются дипломы  и памятные призы Управления
 
«Меценат спорта»
Вручаются дипломы и памятные призы Управления 



















Приложение №1
к положению «О проведении областного смотра-конкурса «Спортивная элита Зауралья»
 по итогам 2010 года»


Таблица начисления очков

№
соревнования
1
место
2
 место
3
место
4
место
5
место
6
место
участие
1
Олимпийские игры
2000
1800
1600
1200
1000
800
500
2
чемпионат мира
500
400
300



250
3
чемпионат Европы
400
300
200



150
4
чемпионат России
200
180
160




5
кубок мира (этап 50%)
400
300
200




6
кубок Европы (этап 50%)
300
200
150




7
кубок России (этап 50%)
200
180
130




8
чемпионат УФО
100
80
60




9
первенство мира
400
300
200




10
первенство Европы
300
200
150




11
первенство России
150
130
120




12
первенство УФО

80
60
40





В номинациях сельский спортсмен и тренер, ветеран спорта, также учитываются результаты:
13
Всероссийские зимние и летние сельские спортивные игры 
100
80
50




14
Областные сельские спортивные игры 
 «Золотой колос»,  «Зауральская метелица»
50
40
30




15
чемпионат области

50
40
30




16
первенство области, Кубок области в абсолютном зачете
40
30
20



















Приложение №2
к положению «О проведении областного смотра-конкурса «Спортивная элита Зауралья»
 по итогам 2010 года»


СОСТАВ КОМИССИИ  
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ОБЛАСТНОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

Гаста И.П.
- заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, председатель комиссии;
Рязанова Т.А.     
- ведущий специалист  Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области,
 секретарь комиссии;

Члены комиссии
Каргапольцев В.М.
-заместитель председателя  областной организации ОГО ВФСО «Динамо»;

Горбенко В.Ф.
- директор ГОУ ДОД «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2»;

Захаров В.И.
-директор ГОУ ДОД «Курганская школа высшего спортивного мастерства»;

Суриков И.Н.
- старший инструктор- методист  ГОУ КШВСМ;

Меркучев А.В.
- заместитель директора  ГОУ ДОД «Детско-юношеский центр»;

Шалатов Е.А.
- начальник отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области;

Сениченко С.А.
- заведующий кафедрой теоретических основ физического воспитания КГУ;

Рычков В.В.
- председатель спорткомитета Кетовского района;

Фатьянов Е.А.
- начальник управления культуры, спорта и организационной работы с молодежью Администрации г. Кургана;

Панасенко Н.С.
- ведущий специалист  Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.







Приложение №3
к положению «О проведении областного смотра-конкурса «Спортивная элита Зауралья» по итогам 2010 года»





ФОРМА ЗАЯВКИ
 на участие в конкурсе

Номинация ____________________________

ФИО участника конкурса__________________________________  вид спорта
 
Тренер____________________________________

Наименование спортмероприятия
Занятое место
Сроки и место проведения
Число, месяц,
 год рождения
Паспорт (№, серия, кем и когда выдан), ИНН, номер карты пенсионного персонифицированного учета, индекс, адрес по прописке












подпись руководителя организации_______                         виза федерации_________



























Приложение №4
к положению «О проведении областного смотра-конкурса «Спортивная элита Зауралья» по итогам 2010 года»


 ЗАЯВКА
 на участие в конкурсе
Номинация  «Лучшая спортивная федерация года»

Наименование федерации ___________________________________________________
Почтовый адрес и телефон__________________________________________________
Руководитель ______________________________________________________________
(должность, ФИО)

№
п/п
Показатель
 2010г.
1
Численность регулярно занимающихся данным видом спорта (человек)

2
Количество муниципальных районов, в которых культивируется данный вид спорта 

3
Проведено официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (с указанием наименований мероприятий и количества участников)


Наименование мероприятий:




….


4
Количество спортсменов, выполнивших в 2010 году


-массовые спортивные разряды


- 1 спортивный разряд


-КМС


-МС


-МСМК


- ЗМС

5
Количество судей (в % отношении от общего количества), имеющих категорию:


- третья


- вторая


- первая


- всероссийская

6
Три высших спортивных результата, достигнутых представителями данного вида спорта

7
Объем привлеченных внебюджетных средств для развития данного вида спорта (рубли)




Руководитель Федерации ________________________ (ФИО)
                                                                        (подпись)
Печать 

