
                                                                                                                             

   Приложение № 5 

к приказу № 2-04-03-93 от 20.09.2021 

 

Положение  

о проведении конкурса на присуждение денежных поощрений  

ведущим спортсменам города Иванова старше 18 лет, 

 имеющим высокие спортивные результаты в течение текущего календарного года 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

1.1. Целью конкурса на присуждение денежных поощрений ведущим спортсменам 

города Иванова старше 18 лет, имеющим высокие спортивные результаты в течение 

текущего календарного года, является финансовая поддержка ведущих спортсменов 

города Иванова, защищающих честь города на соревнованиях разного уровня, и усиление 

мотивации спортсменов на достижение высоких результатов в области спорта.  

1.2. Задачи конкурса: 

 материальное стимулирование ведущих спортсменов города Иванова старше 18 лет, 

имеющих высокие результаты в области спорта; 

 поддержка и развитие потенциала перспективных спортсменов. 

 

2. Условия проведения конкурса.  

Участники конкурса. Награждение. 
 

2.1. Денежные поощрения предоставляются на конкурсной основе. В конкурсном 

отборе на присуждение денежных поощрений ведущим спортсменам города Иванова 

могут принимать участие спортсмены старше 18 лет, имеющие регистрацию по месту 

жительства в городе Иванове. 

Условием выдвижения претендентов на денежные поощрения являются спортивные 

достижения за период с 01 сентября 2020 года до 31 августа  2021 года: победы, призовые 

места и участие спортсменов на официальных межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнованиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на календарный год, и в дополнения к календарю в 

соответствии с приказами Министерства спорта РФ. 

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. 

Целью работы экспертной комиссии является выявление соответствия представленных 

документов критериям отбора претендентов и их оценка в соответствии с установленной 

бальной шкалой (таблица - приложение № 1 к Положению). Экспертная комиссия имеет 

право установления размеров денежных поощрений в зависимости от количества 

претендентов, представленных на конкурс, и условий финансирования в текущем году. 

2.4. Конкурс проводится по итогам деятельности за период с 01 сентября 2020 года              

до 31 августа 2021 года.  Заявки на участие в конкурсе принимаются до 01 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 на участие в конкурсе от физического лица или физкультурно-спортивной 

организации в произвольной форме; 

 анкету спортсмена (приложение № 2 к Положению); 



 документы, подтверждающие 3 лучших результата спортсмена за конкурсный 

период: официально заверенные копии протоколов соревнований, подтверждающие 

результат спортсмена; выписку из ЕКП Министерства спорта РФ, подтверждающую 

официальный статус соревнований; 

 документы, подтверждающие зачисление спортсменов в основной и молодежный 

(резервный) состав сборной России в текущем году;  

 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); 

 портфолио претендента (копии дипломов, фотографии, публикации в печати и 

другие материалы, подтверждающие достижения претендента на участие в конкурсе); 

 копию приказа о присвоении спортивного звания (спортивного разряда), 

 реестр представленных документов. 

2.6. Лауреатам конкурса на основании протокола заседания экспертной комиссии 

присуждаются денежные поощрения в виде муниципальных премий. 

2.7. Списки победителей конкурса на присуждение денежных поощрений за достижения в 

области физической культуры и спорта утверждаются постановлением Администрации 

города Иванова. 

2.8. Выплаты денежных поощрений осуществляются до конца текущего финансового года                        

на основании приказа Комитета МПФКиС.  

2.9. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета города,      

предусмотренных на реализацию расходного обязательства по выплате денежных 

поощрений в области физической культе и спорта. 

2.10. 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  

ведущим спортсменам города Иванова старше 18 лет,  

имеющим высокие спортивные результаты в течение текущего календарного года 

 

Ф.И.О. спортсмена 

                      

Вид спорта  (олимп. / неолимп.) 

Звание    

Ф.И.О. тренера-преподавателя 

 

№ 

п\п 
Критерии отбора 

Количество баллов 

1 м 2 м 3 м 4-10 участие 

  1. 
Победы и призовые места на олимпийских, паралимпийских, 

сурдлимпийских играх по видам спорта 
600 550 500 450 до 400 

2. 
Победы и призовые места на официальных чемпионатах мира по 

олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта 
500 450 400 350 до 300 

3. 
Победы и призовые места на официальных первенствах мира по 

олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта 
480 430 380 330 до 280 

4. 
Победы и призовые места на официальных чемпионатах Европы по 

олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта 
460 410 360 310 до 260 

5. 
Победы и призовые места на официальных первенствах Европы по 

олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта 
440 390 340 290 до 240 

6. 
Победы и призовые места на официальных чемпионатах России по 

олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта 
420 370 320 270 до 220 

7. 
Победы и призовые места на официальных  первенствах России по 

олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта 
400 350 300 250 до 200 

8. 
Победы и призовые места на официальных  розыгрышах  Кубка мира  

по олимпийским,  паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта  
380 330 280 230 до 180 

9. 
Победы и призовые места на официальных  розыгрышах  Кубка Европы  

по олимпийским,  паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта  
360 310 260 210 до 160 

10. 

Победы и призовые места на официальных  розыгрышах  Кубка России  

по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта 

(финалы)  
380 300 240 200 до 140 

11. 

Победы и призовые места на официальных  розыгрышах  Кубка России  

по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта 

(этапы) 
360 280 220 180 до 120 

12 
Победы и призовые места на официальных соревнованиях международного 

уровня по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта 
340 260 200 160 до 100 

13. 

Победы и призовые места на официальных соревнованиях Всероссийского 

уровня по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта 

(Спартакиада России среди учащихся, студентов и др.) 
320 270 180 140 до 80 

14. 

Победы, призовые места и участие на официальных Чемпионатах, 

Первенствах ЦФО России по олимпийским, паралимпийским, 

сурдлимпийским видам спорта 
300 250 160 120 до 80 

15. 
Победы, призовые места и участие на Спартакиаде ЦФО России среди 

учащихся, студентов по олимпийским видам спорта 
280 230 140 100 до 60 

16. 
Победы и призовые места на официальных чемпионатах мира по 

неолимпийским видам спорта 
400 350 300 250 до 200 

17. 
Победы и призовые места на официальных первенствах мира по 

неолимпийским видам спорта 
380 330 280 230 до 180 

18. 
Победы и призовые места на официальных чемпионатах Европы  

по неолимпийским видам спорта 
360 310 260 210 до 160 

19. 
Победы и призовые места на официальных первенствах Европы по 

неолимпийским видам спорта 
340 290 240 190 до 140 

20. 
Победы и призовые места на официальных чемпионатах России по 

неолимпийским видам спорта 
320 270 220 170 до 120 

21. 
Победы и призовые места на официальных первенствах России по 

неолимпийским видам спорта 
300 250 200 150 до 100 

22. 
Победы и призовые места на официальных  розыгрышах  Кубка мира  

по неолимпийским видам спорта  
280 230 180 130 до 80 

23. 
Победы и призовые места на официальных  розыгрышах  Кубка Европы  

по неолимпийским видам спорта  
260 210 160 110 до 60 

24. 
Победы и призовые места на официальных  розыгрышах  Кубка России  

по неолимпийским видам спорта (финалы)  
240 200 140 90 до 40 

25. 
Победы и призовые места на официальных  розыгрышах  Кубка России  

по неолимпийским видам спорта (на этапах кубка) 
220 180 120 70 до 30 



26. 

Победы и призовые места на официальных соревнованиях международного 

уровня   по неолимпийским видам спорта 

 
200 160 100 60 до 20 

27. 

Победы и призовые места на официальных соревнованиях Всероссийского 

уровня по неолимпийским видам спорта (Спартакиада России среди 

учащихся, студентов и др.) 

 

180 140 80 50 до 10 

28. 

Победы, призовые места и участие на официальных Чемпионатах, 

Первенствах ЦФО России по неолимпийским видам спорта 

 
160 120 60 40 до  10 

29. 
Победы, призовые места и участие на Спартакиаде ЦФО России среди 
учащихся, студентов по неолимпийским видам спорта 

 
140 100 50 30 до 10 

30. 

Зачисление  спортсмена (игроков команды) в основной состав (резервный 

состав) сборной команды России (олим./ неолим.) 

 

200 / 50 

31. 

Зачисление спортсмена  в юниорский и юношеский (резервный) состав  

сборной команды России (олим./ неолим.) 

 

100 / 30 

32. Активное участие спортсмена в спортивной и общественной жизни города до 10 

 

33. 

Имеет спортивное звание: 

-  «Заслуженный мастер спорта 

-  «Мастер спорта России международного класса» (МСМК), 

-  «Мастер спорта  России» (МС)                        

200 

100 

50 

34. Имеет спортивный разряд: КМС 20 

Общее количество баллов: 
 

 

 

 

Примечание: 

• По решению комиссии допускаются поощрительные баллы (до 10), 

• В командных видах спорта и дисциплинах, начисление баллов производится с 

коэффициентами: 

- 2 спортсмена                          - коэффициент 1,2, 

- от 3-х до 5-ти спортсменов  - коэффициент 1,4, 

- 6-ти до 10-ти спортсменов   - коэффициент 1,6, 

- 11 и более спортсменов        - коэффициент 2,0. 

Вклад каждого спортсмена в командных дисциплинах и видах спорта определяется 

посредством деления количества баллов (с учетом коэффициента) на количество участников 

команды. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Приложение № 2  

к Положению о проведении конкурса  

на присуждение денежных поощрений  

ведущим спортсменам города Иванова старше 18 лет,  

имеющим высокие спортивные результаты в течение текущего календарного года 

 

 

АНКЕТА   СПОРТСМЕНА* 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

2. Дата рождения ________________________________________________________________ 

3. Место учёбы (работы) _________________________________________________________ 

4. Вид спорта __________________________________________________________________ 

5. Спортивная организация ______________________________________________________ 

6. Спортивное звание, разряд _____________________________________________________  

7. Домашний адрес _____________________________________________________________ 

8. Личное участие в спортивной жизни города и социальных акциях ____________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________ 

9. Увлечения, хобби спортсмена __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10. Фамилия, имя, отчество тренера (тренеров на различных этапах многолетней спортивной 

подготовки) __________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 

11. Контактные телефоны: заявителя __________________, 

претендента_______________________, тренера   __________________________________ 

12. 3 лучших спортивных результата претендента на денежное поощрение в текущем году: 

13. 3 лучших результата спортсмена за отчетный период 

Ранг соревнований Номер спортивного 

мероприятия в ЕКП 

Министерства 

спорта России 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Результат 

1.     

2     

3.     

  

*Анкета заполняется в электронном виде    

 



 

Приложение № 3  
к Положению о проведении конкурса  

на присуждение денежных поощрений  

ведущим спортсменам города Иванова старше 18 лет,  

имеющим высокие спортивные результаты в течение текущего календарного года 

 

 

 

 

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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