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                                    УТВЕРЖДАЮ
                                                   Начальник Управления
                                                                  по физической культуре, спорту
                                                               и туризму Курганской области

                                                                   А.А.Васильев_________________
                                                                     «_______» _______________ 2008г.
					                                  
                                                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса  на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди  муниципальных  районов и городских округов Курганской области на 2008-2010 годы 


Цели и задачи

           Областной смотр-конкурс (далее - Конкурс)  проводится с целью развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Курганской области. 
Основными задачами Конкурса являются:
- укрепление здоровья, формирование общей культуры и здорового образа жизни населения Курганской области;
-повышение уровня спортивного мастерства;
-поиск наиболее эффективных форм работы по физическому воспитанию и оздоровлению населения Курганской области;
-пропаганда физической культуры и спорта в Курганской области.

Руководство проведением смотра-конкурса

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на отдел учебно-спортивной работы и туризма Управления.

Условия проведения  и участники смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится с 1 января по 31 декабря текущего года.
Смотр-конкурс проводится по двум группам:
            Первая группа – г. Курган и г. Шадринск;
            Вторая группа – муниципальные образования Курганской области.

Смотр-конкурс проводится по следующим показателям:
1.	      Число занимающихся в секциях и группах по видам спорта (в % отношении к населению);
2.	Обеспеченность спортивными сооружениями: спортивные залы, плоскостные сооружения (тыс. м2   на 10000 чел. населения);
3.	Финансирование на год  из местного  бюджета на спортивно-массовые мероприятия и инвентарь (в % отношении к населению);
4.	Подготовка спортсменов первого разряда и кандидатов в мастера спорта (за подготовку одного спортсмена первого разряда – 5 баллов, за подготовку КМС – 10 баллов);
5.	Подготовка Мастеров спорта России и Мастеров спорта России Международного класса (за подготовку одного МС – 30 баллов, МСМК – 50 баллов);
6.	Участие коллективов, спортклубов и сборных команд  муниципальных образований Курганской области  в чемпионатах области по видам спорта.
Оцениваются места с 1 по 10. 
Начисление очков: за 1 место – 100;
		         за 2 место – 90 очков;
		         за 3 место – 80 очков и т.д.;
		         за 10 место – 10 очков.
               Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков по всем видам спорта. 
               Победитель смотра-конкурса определяется по наименьшей сумме набранных очков шести показателей.
               За первое место в показателе  даётся одно очко, за второе место – два очка, за третье место – 3 очка и т.д.
               Определение победителя в смотре-конкурсе по первой группе среди городов Кургана и  Шадринска по пунктам 4 и 5 проводится с коэффициентом 3, для города Кургана (один спортсмен первого разряда в городе Шадринске соответствует 3 спортсменам, подготовленным в городе Кургане). В случае равенства очков шести показателей преимущество отдается коллективу, имеющему лучший показатель по пункту 6.
              Подведение итогов и определение  победителей конкурса проводится один раз в год (по итогам года). 
              Отчёт о смотре-конкурсе  на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди  муниципальных  районов и городских округов Курганской области высылать в Управление до 15 января текущего года (приложение).  

Награждение

               Победители смотра-конкурса в первой и второй группах награждаются грамотами  и комплектами спортивного инвентаря на сумму 50,0 тыс. рублей (Пятьдесят тысяч рублей).
За второе место по второй группе  - грамотой и  комплектом спортинвентаря на сумму 30,0  тыс. рублей.
За третье место по второй группе -  грамотой  и комплектом спортинвентаря на сумму 20,0 тыс. рублей.
	  
                                                                Состав комиссии 
по проведению итогов областного смотра-конкурса

Гаста И.П.             – заместитель начальника Управления  по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, председатель комиссии.
Досина В.В.     – главный специалист отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления, секретарь комиссии.	
Члены комиссии:
Шалатов Е.А.  – начальник отдела  учебно -    спортивной работы и туризма  Управления.
Меркучев А.В. – директор Государственного образовательного учреждения  дополнительного образования детей  «Курганский областной центр дополнительного образования детей».
Захаров В.И.  – директор Государственного образовательного учреждения  дополнительного образования детей «Курганская школа высшего спортивного мастерства».
Гаинцев С.В. – заместитель председателя  ВФСО «Динамо» - начальник учебно-спортивного отдела. 
Фатьянов Е.А. – заведующий отделом спорта и молодежи  департамента социальной политики Администрации  г. Кургана.

Приложение  



Отчёт
о смотре-конкурсе  на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди  муниципальных  районов и городских округов Курганской области за текущий год 



№
Показатели (по статистическому отчету)

1.
Численность населения



2.
Число занимающихся в секциях и группах по видам спорта


3.
Обеспеченность спортивными сооружениями: спортивные залы, плоскостные сооружения (тыс. м2   на 10000 чел. населения)



4.
Финансирование на год  из местного  бюджета на спортивно-массовые мероприятия и инвентарь

5.
Подготовлено  спортсменов первого разряда 



6.
Подготовлено  КМС



7.
Подготовлено  МС



8.
Подготовлено  МСМК 



9.
Чемпионат области  (командное место с 1-10 )



Руководитель органа управления
физической культурой и спортом
муниципального образования 
Курганской  области                                                     ___________________________


