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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурной и
спортивной работы среди организаций инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья Курганской области на 2012 год
1. Цели и задачи
Областной смотр-конкурс (далее - Конкурс) проводится с целью
пропаганды
физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья и их социальной адаптации в обществе средствами физической культуры и
спорта.
Основные задачи Конкурса:
-формирование здорового образа жизни у инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
-поиск наиболее эффективных форм работы физкультурно-спортивных организаций
инвалидов;
обобщения опыта
Курганской области.

работы

физкультурно-спортивных
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2. Руководство проведением Конкурса
Общее руководство проведением
Конкурса осуществляет
Управление по
физической культуре, спорту и туризму Курганской области.
Непосредственное проведение возлагается на Государственное автономное
учреждение «Центр спортивной подготовки Курганской области», органы управления
физической культурой и спортом
и
руководителей
физкультурно-спортивных
организаций (учреждений) инвалидов муниципальных
районов и городских округов
Курганской области.
3. Условия проведения и участники Конкурса
В
Конкурсе
принимают
участие
физкультурно-спортивные
организации
(учреждения) инвалидов,
спортивные клубы инвалидов, общественные организации
инвалидов, официально зарегистрированные и обеспечивающие развитие физической
культуры и спорта среди инвалидов.
Конкурс проводится с 1 января по 31 декабря текущего года в два этапа:
- первый этап Конкурса проводится на местах в муниципальных районах и городских
округах Курганской области (январь-декабрь);
во втором этапе Конкурса участвуют физкультурно-спортивные организации
(учреждения) инвалидов, ставшие победителями первого этапа, по представлению
органа управления физической культурой и спортом и руководителя физкультурноспортивной организации инвалидов.
Подведение итогов и определение победителей Конкурса проводится один раз в
год (по итогам года).

Материалы по итогам Конкурса представляются в Управление по физической
культуре, спорту и туризму Курганской области по адресу: 640020, город Курган, улица
Куйбышева,35 (секретарю комиссии Конкурса - Бурнашовой И.А. тел. 46-32-70) в виде
таблицы и описательного отчета, фото материалов, подписанные руководителем органа
управления физической культурой и спортом и руководителем физкультурно-спортивной
организации инвалидов и заверенные печатью. Материалы принимаются до 10 февраля
года, следующего за отчетный период.
В перечне требований для определения победителей должны быть отражены
следующие направления деятельности:
1. Название спортивной организации инвалидов, фамилия, имя, отчество руководителя,
контактные телефоны, электронный и почтовый адреса, банковские реквизиты.
2. Описательный отчет о деятельности спортивной организации инвалидов.
2. Количество видов спорта и число занимающихся по видам спорта (детей - отдельно),
входящих в спортивную организацию инвалидов.
3. Количество штатных тренеров-преподавателей, категория.
4. Организация и проведение собственных спортивно-массовых мероприятий, областных
и межрегиональных.
5. Участие в соревнованиях.
6. Спортсмены, члены сборной команды России.
7. Наличие фото - материалов.
Победители и призеры областного Конкурса определяются по наибольшему
количеству набранных очков (приложение).
Состав комиссии по подведению итогов областного Конкурса
Гаста И.П. - заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и
туризму Курганской области, заведующий сектором организационной работы и кадров,
председатель комиссии;
Бурнашова И.А. - старший инструктор-методист ГАУ «Центр спортивной подготовки
Курганской области», секретарь комиссии;
члены комиссии:
Шалатов Е.А. - начальник отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления по
физической культуре, спорту и туризму Курганской области;
Досина В.В. - главный специалист отдела учебно-спортивной работы и туризма
Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области;
Фатьянов Е.А. - заведующий сектором спорта Департамента социальной политики
Администрации г. Кургана;
Баращенко А.В. - заместитель директора по спортивной работе ГАУ «Центр спортивной
подготовки Курганской области».

4.Награждение
Победитель и призеры Конкурса награждаются грамотами
и комплектами
спортивного инвентаря: за 1 место на сумму 40,0 тыс. рублей, за 2 место - 30,0 тыс.
рублей, за 3 место -16,0 тыс. рублей.
Награждаются грамотами и денежными премиями лучший спортсмен-инвалид и тренер за
подготовку спортсмена:
За 1 место - грамотой и денежной премией в сумме 6.0 тыс. рублей.
За 2 место - грамотой и денежной премией в сумме 4,0 тыс. рублей.
За 3 место - грамотой и денежной премией в сумме 3,0 тыс. рублей.

Приложение
Отчёт
о смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурной и
спортивной работы среди организаций инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья Курганской области на 2012 годы
Название спортивной организации инвалидов, фамилия, имя, отчество руководителя,
контактные телефоны, электронный и почтовый адреса, банковские реквизиты

№
1.

Перечень требуемой информации
Количество видов спорта и число занимающихся
по видам спорта (детей - отдельно), входящих в
спортивную организацию инвалидов.

Начисление очков
Каждый вид спорта,
развивающийся среди детей инвалидов до 18 лет - 50 очков.
Каждый вид спорта,
развивающийся среди
инвалидов старше 18 лет - 50
очков.

Количество штатных тренеров-преподавателей, Заслуженный тренер России категория.
50 очков.
Высшая категория - 30 очков.
1 категория - 20 очков.
Без категории -10 очков.
Организация
и
проведение
собственных 1 соревнование -10 очков.
спортивных и физкультурных мероприятий.
Организация и проведение региональных и
1 соревнование -50 очков.
межрегиональных соревнований.
Организация и проведение всероссийских
1 соревнование -80 очков.
соревнований.
Предоставляется положение и технический отчет
о проведении соревнований.
Участие в официальных соревнованиях.
Паралимпийские игры,
Предоставляется итоговый протокол.
Сурдлимпийские игры:
1 место - 500 очков.
2 место - 400 очков.
3 место - 300 очков.
4 место -350 очков.
5 место - 300 очков.
6 место -250 очков,
участие -200 очков.
Всемирные Специальные
олимпийские игры,
чемпионат мира:
1 место - 300 очков.
2 место - 250 очков.
3 место - 200 очков.
4 место -150 очков.
5 место - 100 очков.
6 место -80 очков,
участие -50 очков,
чемпионат Европы:

6

1 место - 150 очков.
2 место-100 очков.
3 место -80 очков.
4 место -60 очков.
5 место - 30 очков.
6 место -20 очков.
чемпионат России, первенство
Европы.
спартакиада инвалидов России:
1 место - 80 очков.
2 место - 60 очков.
3 место - 40 очков.
4 место -30 очков.
5 место - 20 очков.
6 место -10 очков.
первенство России,
всероссийские юношеские игры.
Специальная Олимпиада
России:
1 место-40 очков.
2 место -30 очков.
3 место -20 очков.
4 место -15 очков.
5 место- 10 очков.
6 место -5 очков.
чемпионат, первенство
Уральского Федерального
округа, кубок Уральского
Федерального округа,
всероссийская спартакиада
среди детей-инвалидов:
1 место-30 очков.
2 место -20 очков.
3 место-10 очков.
Спортсмены, члены сборной команды России.
1 человек -100 очков (основной
Предоставляется списочный состав сборной состав).
команды России по видам спорта.
1 человек -50 очков (резервный
состав).
Спортсмены-разрядники (за одного человека).
ЗМС-100 очков.
МСМК-80 очков.
МС - 60 очков.
КМС - 30 очков.
1 разряд -10 очков.
Наличие фото-материалов.
40 очков.

