Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
министерства спорта
и молодежной политики
Кировской области
от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
«Лучший спортсмен Кировской области 2019 года»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областной конкурс «Лучший спортсмен Кировской области 2019 года»
(далее - Конкурс) проводится с целью определения лучших спортсменов
по итогам выступлений на международных и всероссийских соревнованиях
в 2019 году.
Конкурс призван способствовать:
- выявлению лучших спортсменов (команд, составов) Кировской области;
- привлечению внимания общественности к вопросам развития спорта
в Кировской области;
- пропаганде идей спорта среди детей, молодѐжи и взрослого населения.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – до 01 декабря 2019 года – в аккредитованных региональных
спортивных федерациях по видам спорта.
2 этап – с 01 декабря по 10 декабря 2019 года – в Кировском областном
государственном автономном учреждении Центр спортивной подготовки
«Вятка-старт» (далее – КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»).
Церемония награждения по итогам Конкурса состоится на спортивном
празднике «Звезды Вятского спорта».
III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Организаторами Конкурса являются:
- министерство спорта и молодежной политики Кировской области
(далее – министерство);
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- Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Кирова;
- КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»;
- Конкурсная комиссии областного конкурса «Лучший спортсмен
Кировской области 2019 года» (далее – конкурсная комиссия), утвержденная
распоряжением министерства согласно приложению № 2.
Организацию и проведение 1 этапа Конкурса осуществляют
аккредитованные региональные спортивные федерации по видам спорта,
которые определяют победителей 1 этапа Конкурса.
Организацию и проведение 2 этапа Конкурса осуществляют:
1. КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»:
- принимает документы от аккредитованных региональных спортивных
федераций в соответствии с разделом VI настоящего положения;
- осуществляет проверку достоверности представленных документов;
- готовит документы для конкурсной комиссии по номинациям
в соответствии с разделом IV настоящего положения;
- готовит проект распоряжения министерства об итогах Конкурса.
2. Конкурсная комиссия:
- рассматривает представленные документы;
подводит итоги и определяет лучших спортсменов (количественный
состав) в соответствии с критериями Конкурса;
- определяет лучших спортсменов (количественный состав) в соответствии
с критериями Конкурса;
- подводит итоги;
- утверждает список лучших спортсменов (команд, составов) Конкурса
по видам спорта и среди ветеранов спорта.
IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Конкурс проводится среди спортсменов (команд, составов):
- по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным в программу
Олимпийских (Паралимпийских, Сурдлимпийских) игр и видам спорта
(спортивным дисциплинам), не включенным в программу Олимпийских
(Паралимпийских, Сурдлимпийских) игр;
- среди ветеранов спорта.
V. КРИТЕРИИ ОТБОРА
Право выдвижения кандидатов на Конкурс (далее – Конкурсанты)
предоставляется аккредитованным региональным спортивным федерациям
по видам спорта.
Конкурсанты должны отвечать следующим требованиям:
- иметь регистрацию по месту жительства в Кировской области;
- быть в основном составе спортивной сборной команды Кировской
области по виду спорта;
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- участвовать в соревнованиях текущего года – уровень соревнований
Первенство России и выше.
В Конкурсе может принимать участие 1 спортсмен (команда, состав)
от аккредитованной региональной спортивной федерации (победитель 1 этапа
Конкурса).
В случае, когда победителем 1 этапа Конкурса стали 2 и более спортсмена
(состава,
команды),
показавшие
одинаковый
высокий
результат
в течение текущего года, допускается представление документов не более чем
на 3-х спортсменов (составов, команд) от аккредитованной спортивной
федерации при этом в анкете каждого конкурсанта указываются 3 наилучших
результата за период с 01 декабря 2018 года по 31 ноября 2019 года
(включительно).
VI. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Аккредитованные региональные спортивные федерации по видам
спорта до 01 декабря 2019 года представляют в КОГАУ ЦСП «Вятка-старт»
следующие документы Конкурсантов, победителей I этапа Конкурса:
- протокол заседания аккредитованной региональной спортивной
федерации по виду спорта о выдвижении Конкурсанта;
- анкета Конкурсанта (Приложение № 1);
- резюме Конкурсанта (Приложение № 2);
- копия паспорта 3, 4 страницы и страница с пропиской (копия
свидетельства о рождении для конкурсантов, не достигших 14 лет);
- протоколы официальных соревнований или выписки из протоколов,
заверенные печатью аккредитованной региональной спортивной федерации;
- списки кандидатов в сборные команды России, Кировской области;
- 2 фотографии спортсмена (команды, состава) (1 – официальная и 1 –
на соревнованиях, в электронном виде);
Адрес приема документов: г. Киров, ул. Динамовский пр., д. 12, (КОГАУ
ЦСП «Вятка-старт»).
Контактный телефон:
- 8(953) 673-09-20, Зубова Алена Олеговна;
- 8(964) 250-51-69, Пономарева Елена Юрьевна.
Документы, поданные позднее 01 декабря 2019 года, не рассматриваются
и в Конкурсе не участвуют.
Факт подачи документов на Конкурс означает:
принятие обязанности Конкурсантом участвовать в физкультурных
мероприятиях, направленных на пропаганду и вовлечение различных
слоев населения в регулярные занятия физической культурой и спортом,
реализуемых министерством спорта и молодежной политики Кировской
области, а также прочими организациями, осуществляющими деятельность
в сфере физической культуры и спорта, в период с 01 декабря 2019 года
по 01 декабря 2020 года.
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Основным критерием оценки конкурсантов является один наивысший
результат, показанный конкурсантами в период с 01 декабря 2018 года
по 31 ноября 2019 года (включительно) на официальных спортивных
соревнованиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных мероприятий Министерства
спорта России на 2018-2019 годы.
Результат Конкурсантов должен быть подтвержден официальным
документом (протоколом соревнований или выпиской из протокола
соревнований).
Оценка
наивысшего
результата,
показанного
Конкурсантом,
осуществляется в соответствии с таблицей:
Оценка показателя в баллах
место

Уровень соревнований
1
Олимпийские игры,
Паралимпийские игры,
Сурдлимпийские игры
Чемпионат мира,
Всемирные игры
Рекорд мира
Кубок мира (сумма
этапов или финал)
Чемпионат Европы,
Кубок Европы,
Европейские игры
Международные
соревнования,
включенные в ЕКП
Министерства спорта РФ
Первенство мира,
Всемирная универсиада,
Юношеские
Олимпийские игры
Первенство Европы,
Европейский юношеский
Олимпийский фестиваль
Чемпионат России
Кубок России (сумма
этапов или финал)
Всероссийские
соревнования,
включенные в ЕКП
Министерства спорта РФ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Уча
стие

3000

2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200

500

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

75

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

75

325

300

275

250

225

200

175

150

125

100

50

350

300

250

225

200

175

150

125

100

75

10

325

275

225

200

175

150

125

100

75

50

5

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

450

400

350

300

250

200

200

150

100

75

50

700

5
(мужчины, женщины)
Всероссийские
соревнования,
включенные в ЕКП
Министерства спорта РФ
(молодежь, юниоры,
юниорки, юноши,
девушки)
Первенство России,
спартакиада молодежи,
Всероссийская
Универсиада (финал),
(молодежь, юниоры)
Первенство России,
Спартакиада учащихся
России (финал), юноши,
девушки, мальчики,
девочки

175

125

75

50

25

275

225

175

150

125

175

150

125

100

75

100

75

50

25

По итогам Конкурса определяется Лучший спортсмен Кировской области
2019 года и лауреаты по видам спорта.
VIII.НАГРАЖДЕНИЕ
Победители Конкурса, их тренеры и лауреаты награждаются памятными
призами министерства спорта и молодежной политики Кировской области.
IХ. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» обеспечивает финансирование церемонии
награждения Конкурса за счет средств областного бюджета, предусмотренных
министерству на реализацию календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области на 2019 год,
переданных КОГАУ ЦСП «Вятка-старт» в виде субсидии на иные цели
(наградная и сувенирная продукция, услуги по оформлению, услуги по
организации).
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Кирова обеспечивает финансирование за счет средств
муниципального бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «Город Киров» в 2014-2020 годах.
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций,
тренеров на церемонию награждения (проезд, питание, проживание)
обеспечивают командирующие организации.

__________
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Приложение № 1
к Положению
АНКЕТА
ЛУЧШЕГО СПОРТСМЕНА
(представить до 01 декабря 2019 г.)
ФАМИЛИЯ:_____________________________________________________________________
ИМЯ:___________________________________________________________________________
ОТЧЕСТВО:____________________________________________________________________
ДАТА РОЖДЕНИЯ «

_________________

»___________________________________год

ВИД СПОРТА:___________________________________________________________________
ЗВАНИЕ (спортивный разряд)_____________________________________________________
СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ__________________________________________________
ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ за 2019 г. (с 01 декабря 2018 года по 31 ноября 2019 года

(включительно)
Наименование соревнований

Место проведения

Сроки
проведения

Занятое место

ТРЕНЕР:
(Ф.И.О.полностью)________________________________________________________________
ТЕЛЕФОН ТРЕНЕРА: раб. ______________ дом. _______________сот.__________________
ТЕЛЕФОН СПОРТСМЕНА: дом __________________ сот.____________________________
Руководитель аккредитованной региональной спортивной федерации
____________/_____________________/
МП

__________
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Заявление*
о согласии на обработку персональных данных спортсмена (тренера)
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О
персональных
данных»
я,
гражданин
Российской
Федерации
______________________________________________________________________________,
даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и
уничтожение своих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес;
- паспортные данные;
- профессия.
__________________
____________________
_____________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
*Заявление о согласии на обработку персональных данных подается отдельно на
спортсмена и тренера.

____________
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Приложение № 2
к Положению
РЕЗЮМЕ
спортсмена (команды, состава)
1. Что привело к занятиям спортом, почему выбрали для занятий именно
данный вид спорта?
2. Расскажите о первых достижениях в спорте.
3. Самые запоминающиеся соревнования, почему?
4. С какими трудностями пришлось столкнуться в спорте?
5. Кто для вас является кумиром в спорте?
6. Расскажите о своих спортивных планах на ближайшее будущее.
7. Есть ли желание связать свою жизнь со спортом, заниматься тренерской
деятельностью и почему?
8. Предложения по совершенствованию системы физической культуры
и спорта в Кировской области.

__________

