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ПОЛОЖЕНИЕ 
О городском конкурсе «Спортивный Олимп» 

1. Общие положения

1. Конкурс «Спортивный Олимп» (далее - конкурс) проводится на 
территории Камышловского городского округа с целью определения и 
поощрения лучших спортсменов, тренеров, учителей физической 
культуры. —

2. Задачи конкурса

1. Выявление и поощрение по итогам 2017 года спортивного актива города.
2. Выявление лучших в 2017 году обучающихся, тренеров, учителей 

физической культуры.
3. Повышение социальной значимости физической культуры и спорта в 

Камышловском городском округе.

3. Организаторы конкурса

1. Муниципальное казенное учреждение «Центр развития физической 
культуры, спорта и патриотического _воспитания» Камышловского 
городского округа (далее МБУ «ЦРФКСиПВ»),

2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» Камышловского городского 
округа (далее МАУ ДО ДЮСШ КГО).

3. Условия и порядок проведения конкурса

1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
—  Спортсмен-2017 (19 лет и старше)
—  Спортсмен-2017 (до 18 лет)
—  Тренер-2017
—  Учитель физической культуры - 2017
—  Лучшая организация спортивной работы в ОУ
—  Лучшая организация спортивной работы в ДОУ
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—  Преподаватель физической культуры (колледжи; техникумы) - 2017
2. Победителем в каждой номинации признается участник конкурса, 

достигший наивысшего результата в соответствии с условиями участия в 
конкурсе (Приложение № 1,2).

4. Участника конкурса

1. В конкурсе принимают участие тренеры, спортсмены МАУ ДО «ДЮСШ» 
КГО, МБУ «ЦФКСиПВ», учителя физической культуры образовательных 
учреждений от каждой спортивной федерации или образовательного 
учреждения по 1 человеку.

5. Порядок и сроки проведения.

1. Из числа работников МАУ ДО «ДЮСШ» КГО и МБУ «ЦФКСиПВ», а 
также спортивной общественности создается оргкомитет в количестве 5 
человек. Оргкомитет выбирает из своего состава председателя и секретаря 
путем открытого или тайного голосования (способ голосования определяет 
оргкомитет)

2. Участниками конкурса с 18 января по 06 февраля 2018 года в комиссию 
представляются следующие документы:

1. Заявка на участие в конкурсе по утвержденной форме с указанием 
конкретных заслуг за период 01 января 2017 года по 01 января 2018 года 
(Приложение № 3,4,5).
2. Характеристика кандидата на участие в конкурсе в свободной форме.
3. Подтверждение заслуг за период 01 января 2017 года по 01 января 2018 
года (копии протоколов соревнований и положения, таблицы результатов 
или их копии, подтверждающие указанные в заявке достижения 
кандидатов на участие) и другое.
4. Указанные документы представляются в комиссию конкурса, 
расположенной по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. 
Маяковского -  1, в одном экземпляре на бумажном носителе в формате 
А4;

3. С 06 по 08 февраля 2018 года комиссия рассматривает заявки и определяет 
победителей.

4. Награждение участников и победителей конкурса будет проходить 09 
февраля 2018 года в торжественной обстановке в зрительном зале АМУК 
КГО «Центр культуры и досуга».



6. Подведение итогов конкурса
1. Подведение итогов, определение победителей конкурса осуществляет 

оргкомитет.
2. На заседании комиссии коллегиально обсуждается каждый участник 

конкурса по каждой номинации и проводится открытое голосование. 
Победителями конкурса в номинации становятся участники конкурса, 
получившие большинство голосов членов комиссии, но не менее 50 
процентов от состава комиссии.

3. Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем не 
менее 2/3 членов комиссии.

4. Итоги голосования и решение фиксируются в протоколе.

7. Награждение победителей
Победители конкурса награждаются плакеткой.



Приложение № 1

Критерии отбора номинаций 
«Спортсмен - 2017» (19 лет и старше); 

«Спортсмен - 2017» (до 18 лет); 
«Тренер -  2017».

Уровень
соревнований

I место II место III место

Муниципальный
(городской)

2 1,5 1

Межмуниципальный 2,5 2 1,5
Областной 3 2,5 2
Региональный 3,5 3 2,5
Всероссийский 4 3,5 3
Международный 4,5 4 3,5

При подсчете баллов по отношению к всероссийским и международным 
соревнованиям применяется коэффициент х2.

Дополнительные 5 баллов присваиваются олимпийскому виду спорта.



Приложение № 2

Критерии отбора номинаций 
«Лучшая организация спортивной работы в ОУ»,

«Лучшая организация спортивной работы в ДОУ», 
«Преподаватель физической культуры (колледжи; техникумы) - 2017».

Наименование ОУ/ДОУ
Наименование
мероприятия

Количество спортсменов, 
принявших участие

Количество призеров, 
победителей

Лыжня России 
(ДОУ/ОУ)
Кросс наций (ДОУ/ОУ)
Велопробег (ДОУ)
Первомайская эстафета 
(ДОУ/ОУ)
зимний футбол (ОУ)
лыжная гонка (ОУ)
спортивная стрельба 
(лазерный тир) (ОУ)
Баскетбол (ОУ)
Мини-футбол (ОУ)

Подсчет баллов осуществляется по предоставленной информации: 
количество спортсменов, принявших участие в данных мероприятиях, 
количество призовых мест.



Приложение № 3

Заявка на участие в конкурсе «Спортивный Олимп» 
Номинация: «Спортсмен - 2017» (19 лет и старше); 

«Спортсмен - 2017» (до 18 лет);
«Тренер -  2017»

Ф.И.О._________________________________________________________

1. Спортивная федерация, от которой заявлен участник

2. Участие в мероприятиях:
№пп Дата и название 

мероприятия
Уровень

соревнований
Призовое

место
Баллы

(заполняется
секретарем
комиссии)

1.
2.

Дополнительные баллы (за олимпийский вид спорта): да/нет

3. Контактные 
телефоны 



Приложение № 4

Заявка на участие в конкурсе «Спортивный Олимп»
«Лучшая организация спортивной работы в ОУ»,
«Лучшая организация спортивной работы в ДОУ», 

«Преподаватель физической культуры (колледжи; техникумы) - 2017».

Наименование ОУ/ДОУ

Наименование
мероприятия

Количество спортсменов, 
принявших участие

Количество призеров, 
победителей

Лыжня России 
(ДОУ/ОУ)
Кросс наций (ДОУ/ОУ)
Велопробег (ДОУ)
Первомайская эстафета 
(ДОУ/ОУ)
зимний футбол (ОУ)
лыжная гонка (ОУ)
спортивная стрельба 
(лазерный тир) (ОУ)
Баскетбол (ОУ)
Мини-футбол (ОУ)



Приложение № 5

Заявка
На участие в городском конкурсе «Спортивный Олимп» 

Номинация: «Учитель физической культуры»

ФИО__________________________________________________________
Характеристика:_______________________________________________
Достижения:______________________________________________
Заслуги:


