
                                                                                                                                                                       Приложение № 3 

                                                                                                                   к приказу № 2-04-03-93 от 20.09.2021 

 

Положение о проведении конкурса  

на присуждение денежных поощрений 

  работникам физической культуры и спорта за успехи в патриотическом  

и духовно-нравственном воспитании детей  

 

1. Цели и задачи конкурса. 

 

1.1. Целью конкурса на присуждение денежных поощрений работникам физической культуры и 

спорта за успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей является 

повышение престижа и стимулирование деятельности работников физической культуры                          

и спорта, занимающихся патриотическим и духовно-нравственным воспитанием детей. 

          1.2. Задачи конкурса: 

 стимулирование работников, занимающихся патриотическим и духовно-нравственным 

воспитанием детей в сфере физической культуры и спорта; 

 совершенствование форм работы по воспитанию у подрастающего поколения патриотизма                   

и нравственных ценностей; 

 создание условий для активизации деятельности лиц, занимающихся патриотическим                          

и духовно-нравственным воспитанием детей в области физкультуры и спорта в городе Иванове; 

 привлечение внимания общественности к вопросам патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей в области физической культуры и спорта. 

 

2. Условия проведения конкурса. 

Участники конкурса. Награждение. 
 

2.1. Денежные поощрения предоставляются на конкурсной основе. В конкурсном отборе                 

на присуждение денежных поощрений могут принимать участие физические лица, имеющие 

регистрацию в городе Иванове, занимающиеся патриотическим и духовно-нравственным 

воспитанием детей в области физкультуры и спорта в городе Иванове. 

2.2. В рамках конкурсной номинации претендент имеет право подать только одну заявку.  

2.3. Организацию, проведение и подведение итогов конкурса осуществляет комитет                                      

молодежной политики, физический культуры и спорта Администрации города Иванова (далее – 

Комитет МПФКиС).  

 Комитет МПФКиС формирует состав экспертной комиссии. Экспертная комиссия: 

 принимает конкурсные материалы; 

 осуществляет экспертизу представленных на конкурс документов; 

 определяет лауреатов конкурса и размеры денежных поощрений в пределах бюджетного 

финансирования, утвержденного на календарный год. 

2.4. Конкурс проводится за отчетный период с 01 сентября 2020 по 31 августа 2021 года. Заявки на 

участие в конкурсе принимаются до 1 ноября 2021 года в Комитете МПФКиС (Шереметевский 

проспект, д.1, каб. 336, тел. 59-47-12, 59-47-11). 

2.5. Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

 заявку по форме (приложение № 1 к данному положению); 

 описательный отчет в свободной форме о социальной значимости деятельности претендента на 

денежные поощрения в области физической культуры и спорта за отчетный период,                         

и информацию согласно критериям (приложение № 2 к данному положению); 

 программу деятельности или план работы по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию детей на текущий календарный год; 

 портфолио претендента (благодарности, почетные грамоты, рекомендательные письма, 

фотографии, видеозаписи, публикации в печати и другие материалы о работе                                  

по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей в сфере физкультуры                     

и спорта); 

 копию паспорта (стр. 2,3,5) претендента, копию страхового свидетельства Пенсионного Фонда 

РФ, копию ИНН (при наличии); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к данному положению); 



 2-3 фотографии, отражающие патриотическую или духовно-нравственную направленность 

деятельности претендента (на бумажном и электронном носителях). 

2.6. Решение об итогах конкурса принимается путем голосования членов экспертной комиссии 

большинством голосов. 

2.7. Победителям конкурса, на основании протокола заседания экспертной комиссии, приказом 

Комитета МПФКиС, устанавливаются размер и количество денежных поощрений. 

2.8. Списки победителей конкурса утверждаются постановлением Администрации города Иванова. 

2.9. Выплаты денежных поощрений осуществляются до конца текущего финансового года                        

на основании приказа Комитета МПФКиС. 

2.10. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета города,      

предусмотренных на реализацию расходного обязательства по выплате денежных поощрений          

в области физической культуры и спорта.  

2.11. В случае предоставления неполного пакета документов на момент заседания экспертной 

комиссии, конкурсные документы к рассмотрению не принимаются. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 1  

к положению о проведении конкурса  

на присуждение денежных поощрений 

 работникам физической культуры и спорта за успехи  

в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей  

 

 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе  

на присуждение денежных поощрений 

  работникам физической культуры и спорта за успехи в патриотическом  

и духовно-нравственном воспитании детей  

 

 

 

1. Заявитель ________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество претендента на получение денежных поощрений работникам 

физической культуры и спорта за успехи в патриотическом и духовно-нравственном 

воспитании детей___________________________________________________________________ 

3. Место работы, должность ___________________________________________________________ 

4. Адрес, контактный телефон _________________________________________________________ 

5.  Дата рождения ___________________________________________________________________ 

6. Образование ______________________________________________________________________ 

7. Уровень квалификации _____________________________________________________________ 

8. Наименование программы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей 

__________________________________________________________________________________ 

9. Личное участие в спортивной жизни города и социальных 

акциях____________________________________________________________________________ 

10. Увлечения, педагогическое кредо 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

*Заявка заполняется в электронном виде 



Приложение № 2  

к положению о проведении конкурса  

на присуждение денежных поощрений 

  работникам физической культуры и спорта за успехи  

в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей  

 

 

 

Информация претендента на участие в конкурсе 

на присуждение денежных поощрений 

работникам физической культуры и спорта за успехи в патриотическом 

и духовно-нравственном воспитании детей 

 

 

 Фамилия, имя, отчество и место работы претендента_____________________________________ 

 Количество детей, с которыми организована работа по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию средствами физкультуры и спорта за отчетный период___________        

 Категории детей, с которыми организована работа по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию средствами физкультуры и спорта (указать из числа ниже 

перечисленных):       

      -дети, занимающиеся в спортивной школе, в спортивном клубе, 

      -дети с девиантным поведением, 

      -дети из неблагополучных семей,  

      -дети с ограниченными возможностями здоровья, 

            - другие категории (перечислить). 

  Продолжительность деятельности по программам патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей ___________________________________________________________________ 

 Участие в подготовке и проведении мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию детей (перечислить мероприятия)___________________________________________ 

 Формы работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию средствами 

физкультуры и спорта (перечислить формы работы)______________________________________ 

 Результаты работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию средствами 

физкультуры и спорта за отчетный период ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к положению о проведении конкурса  

на присуждение денежных поощрений 

  работникам физической культуры и спорта за успехи  

в патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей  

 

                                      

Председателю комитета молодежной политики, физической 

культуры и спорта Администрации города Иванова 

И.А. Баранову 

                                                                                                       от 

____________________________________, 

                                                      (Ф.И.О.) 

                                   проживающего(ей) по адресу: 

                                   ________________________________________ 

                                   _______________________________________, 

                                   документ, удостоверяющий личность: 

                                   ________________________________________ 

                                   серия __________ N _______________ 

                                   когда, кем выдан _______________________ 

                                   ________________________________________ 
 

      Согласие на обработку персональных данных 

 

Даю согласие комиссии комитета молодежной политики, физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова по проведению конкурсов на присуждение денежных поощрений          

в области физической культуры и спорта, на обработку своих персональных данных с использованием 

средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая их получение                        

в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ  "О персональных данных" с целью подготовки документов на присуждение 

муниципальной премии за успехи в области физической культуры и спорта. 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- должность и место работы; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- домашний адрес; 

- сведения об образовании (с указанием года окончания учебного заведения, наименования 

учебного заведения, специальности по диплому); 

- ученая степень, ученое звание; 

- сведения о трудовой деятельности; 

- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа, 

подтверждающего награждение (поощрение)). 

Действия с моими персональными данными при подготовке документов на присуждение 

муниципальной премии за успехи в области физической культуры и спорта включают в себя сбор 

персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение в базе данных автоматизированной 

информационной системы Администрации города Иванова, их уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание и передачу (распространение) сторонним организациям. 

Настоящее согласие действует с момента его представления комиссии комитета молодежной 

политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова по проведению конкурсов 

на присуждение денежных поощрений в области физической культуры и спорта. Отзыв настоящего 

согласия осуществляется в письменной форме путем подачи письменного заявления на имя 

председателя комиссии комитета молодежной политики, физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова. 

 
"____" _____________ ______ г.                                                                                                                      ____________________ 

                                                                                                                                                                                      (подпись, Ф.И.О.) 
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