
Администрация города Иванова

КОМИТЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

прикАз

30 сентября 2019 года }tb 2_04_03_98

О денежных поощрениях
в области физической культуры и спорта

В соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 12.01.2010
j\Ъ З (О денежных поощрениях за достижения в области физической культуры и спорта)
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Положения о проведении конкурсов на присуждение денежных
поощрений за достижения в области физической культуры и спорта в 2020 году:
ОДаренным детям от 12 до 17 лет за успехи в области физической культуры и спорта
(приложение Jtlb 1), тренерам за работу с одаренными детьми в области физической
КУЛЬТУРы и спорта (приложение Ns 2), работникам физической культуры и спорта
за успехи в пац)иотическом и духовно-нравственном воспитztнии детей (приложение
Jф 3), физическим лицilм, осуществляющим социilльно значимую работу в области
физической культуры и спорта по месту жительства (приложение Ns 4), ведущим
СпортсменilN,I города Иванова старше 18 лет, имеющим высокие спортивные результаты
в течение текущего кttлендарного года (приложение J\Ъ 5), тренерам за подготовку
спортсменов высокой ква,rификации (приложения JФ 6).
2. Устаrrовить срок подачи зtulвок на rIастие в конкурсах до 01 ноября 2020 r.
3. Утвердить состав комиссии комитета МПФКиС по проведению конкурсов
на присуждение денежных поощрений за достижения в области физической культуры
и спорта (приложение Nч 7).
4. Определить призовой фопд конкурсов на присуждение денежньгх поощрений
За ДОСтижения в области физическоЙ культуры и спорта в 2020 году ведущим
спортсменам города Иванова старше l8 лет, имеющим высокие спортивные результаты
в течение текущего кЕ}лендарного года, тренерап{ за подготовку спортсменов высокой
квшlификации в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
5. Определить призовой фонд конкурсов на присуждение денежньж поощрений
За ДОСТиЖения в области физическоЙ культуры и спорта в 2020 году работникzt]\,I
физической культуры и спорта за успехи за успехи в патриотическом и духовно-
нравственном воспитании детей, физическим лицап{, осуществляющим соци€lпьно
ЗначимУю работу в области физическоЙ культуры и спорта по месту жительства,
одаренным Детям от 12 до 17 лет за успехи в области физической культуры и спорта,
Tpeнeptlм за работу с одаренными детьми в области физическоЙ культуры и спорта
в ршмере 3l б 000 (Триста шестнадцать тысяч) рублей.
4. Комиссии подвести итоги конкурсов до 01 декабря 2020 r.
5. Общий контроль за исполнением настоящего прикЕва оставJuIю за собой.

Председатель комитета

О.В. Шарунов
И.Е. Пономарев
Щ.А. Маньшин
Л.В. Белина
М.Ю. Шаварина

-6 f,Ёil],,lх

И.А. Баранов



Приложение No l
к приказу Ns 2-04-03-98 от 30.09.2020

полоrкение

оПрOВеДенииконкУрсанаПрисУжДениеДенежныхПооЩрений
одаренпым детям от 12 цо |7 лет за успехи в области физичесКоЙ культУры И спорта

1. Щели и задачи конкурса,

1.1. Щелью конкурса на присуждение денежных поощрений одаренным детям от 12 до 17 лет

за успехи в области физической культуры и спорта явJUIется р{tзвитие потенциала детей

и финансовшI поддержка одаренных детей за высокие достижения в области спорта,

1.2. Задачи конкурса:

о материальное стимулирование одаренных детей в области физической культуры и спорта;

о поддоржка и развитие потенциала одаренньж детей, занимающихся спортом,

2. Условия проведенпя конкурса,

Участники конкурса. Награжление,

2.|. ,Щенежные поощрения предоставJIяются на конкурсной основе, В конкурсном отборе могут

принимать спортсмены в возрасте от 12 до 17 лет, проживающие в городе Иванове,

являющиеся в течеНпе 2019-2020 учебНого года победителями и ПРИЗеРttl\dи официальньж

межрегионt}льных, всероссийских и международньж спортивных соревнований,

2.2, Организацию, проведение и подведение итогов конкурса осуществпяет комитет

молодежной политики, физический культуры и спорта Ддминистрации города Иванова,

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта формирует состав экспертной

комиссии. Экспертная комиссия:

о принимает конкурсные материалы;

о осуществляет экспертизу представленных на конкурс докр{ентов;

о определяет лауреатов конкурса и размеры денежных поощрений в пределах бюджетного

финансирования, утвержденного на календарный год,

I_\елью работы экспертной комиссии является выявление соответствия представленньIх

документов критериям отбора претендентов и их оценка в соответствии с установленной

ба-гlьной шкалой (таблица - приложение Jф 1 к Положению), Комиссия имеет право

установления размеров денежньгх поощрений в зависимости от количества претендентов,

представленных на конкурс, и условий финансирования в текущем году,

2.з, Конкурс проводится ежегодно по итогам учебного года. Заявки на участие в конкурсе

принимztются до 1 ноября 2020 года в комитете молодежной политики, физической культуры

и спорта Ддминистрации города Иванова (Шереметевский проспект, д,1, каб, 336)

2.4. Щля участия в конкурсе необходимо предоставить:

о з&rIвку по форме (приложение Jф 2 к данному положению);

о документы, подтверждающие 3 лучших результата спортсмена за период с 1 сентября 2019

пО 31 августа 2020 года: официально заверенные копии протоколов соревнований,

подтверждающие результат спортсмена; выписку из Екп Министерства спорта рФ,

подтверждаюЩУю официа-пьный статус соревнований;

окопиюприказаоПрисВоенииспорТиВноГоразряДаилизВания;
. портфолио претендента (официальные документы о спортивньIх достижениях спортсмена

в течение конкурсного периода, копии дипломов, фотографии, публикации в печати и

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

о копию паспорта (стр. 2,3,5) или свидетельства о рождении с подтверждением регистрации

по месту жительства в г. Иваново, копию свидетельства Пенсионного Фонда рФ, инн

(при на_пичии).



о согласие на обработку персонatльных данньж]
_ для конкурсантов в возрасте до 14 лет согласие заполняют законные представители

(родители или лица их замещilющие) приложение Jф 3 к данному Положению,

- для ЛИЦ: старше |4 лет, форма согласия на обработку персональньж данньIх

в приложении Ns 4 к настоящему Положению;

2,5. ЛауРеатаМ конкурса присужд.lЮтся денежные поощрения в виде муниципальных премий.

2.6. Финансирование конкурса осуществJIяется за счет средств бюджета города,

предусмотренных на реализацию расходного обязательства по выплате денежньж поощрений

в области физической культуры и спорта.

2,7. В слуrае предоставления неполного пакета доку\{ентов на момент заседания экспертной

комиссии, конкурсные документы к рассмотронию не принимЕlются.



Приложение Jф l к Положению
о проведении конкурса

на присуждение денежных поощрений одаренным детям
от 12 до 17 лет за успехи в области физической культуры и спорта

Ф.И.О. спортсмена Вид спорта (олимп. / неолимп.)
Звание

Ф.И.О. тренера-преподавателя

ль
п\п

Критерии отбора количество баллов
1м 2м Зм 4_10 участие

l Победы и призовые места на олtдлпийских, парflлимпийскпх,
сурдлимцпйских пграх по видам спорта 600 550 500 450 до 400

2.
победы и призовые места на официальных чемпионатах мира по
олимпцйским, паралимпийскпм, сурдлпмпийским видам споDта 500 450 400 350 до 300

3.
Победы и призовые места на официальrых первенствах мира по
олимцпйским, паралцмпийским, сурдлимпийским видам споDта 480 430 380 330 до 280

4.
Победы и призовые места на официапьных чемпионатах Еврогы Й
олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам споDта

4б0 410 зб0 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
олимцийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам споDта 420 370 320 270 до 220

,7. Победы и призовые места на официальных первенствах России по
олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам споота 400 350 300 250 до 200

8.
Победы и призовые места на официапьных розыгрышах Кубка мира
по олимпийским паралимпийским, сl,рдлимпийским видам спорта 380 330 280 230 до 180

9.
Победы и призовые места на официальных розыгрышах Кубка Европы
по олимпийским паралимпцйским, су,рдлимпийским видам спорта

360 310 260 210 до 1б0

l0.
Победы и призовые места на официальных розыгрышах Кубка России
по олимпийским, паралимппйским, сурдлимпийским видам спорта
(финалы)

380 300 240 200 до 140

1l
Победы и призовые места на официальных розыгрышах Кубка России
по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта
(этапы)

зб0 280 z20 l80 до 120

12
Победы и призовые места на официальных соревнованиJlх международного
уровня по олимпийским, паралимццйским, сурдлимпийским видам спорта

340 260 200 160 до l00

1з.
Победы и призовые места на официальных соревнованиях Всероссийского
ypoBlul по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта
(Спартакиада России среди учащихся, студентов и др.)

320 270 l80 140 до 80

l4.
Победы, призовые места и участие на офичиа.ltьrшх Чемшаонатах,
Первенствах ЩФО России по олпмпийским, паралимппйским,
сурдлимпийским видам спорта

300 250 1б0 120 до 80

l5. Побе.щl, призовые места и 1частие на Спартакиаде ЦФО России среди
}п{ащихся, студеЕтов по олимпийским видам спорта 280 230 l40 100 до б0

lб.
Победы и призовые места на официальных чемпионатах мира по
неолимпийским видам спорта 400 350 300 250 до 200

1,7.
Победы и призовые места на официальных первенствах мира по
неолимпийским видам спорта 380 330 280 230 до 180

l8. Победы и призовые места на официальных чемпионатах Европы
по неолимпцйским видЕлIчl спорта зб0 310 260 210 до lб0

l9.
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 rlo
неолимпийским видам спорта 320 270 220 170 до l20

2l Победы и призовые места на официальных первенствах России по
неолимпийским видам спорта 300 250 200 150 до l00

11 Победы и призовые места на официа.пьных розыгрышах Кубка пtира
по неолимпийским видам спорта 280 230 180 130 до 80

2з.
Победы и призовые места на официальных розыгрышах Кубка [iвропы
по неолимпийским видам спорта 260 210 l60 ll0 до б0

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 неолпмпийскпм видам спорта (на этапах кубка)

220 180 l20 70 до 30

26.
Победы и призовые места на официальных соревнованиrж меж.ryнародного
уровня по неолltмпийским видам спорта 200 1б0 100 б0 до 20



2,7,

Победы и призовые места на официальных соревнованиях Всероссийского

}ровня по неолимпийским видам спорта (Спартакиада России среди

учащихся, сryдентов и др.)
180 l40 80 50 до 10

28.
Победы, призовые места и у{астие на официальных Чемпионатах,
Первенствах ЩФО России по неолимпийским видам спорта 1б0 120 60 40 до 10

29.
Победы, призовые места и )п{астие 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

зl
Зачисление спортсмена в юниорский и юношеский (резервный) состав
сборной команды России (олим./ неолим.) 100 / з0

з2. Активное уrастие спортсмена в спортивной и общественной жизни города до l0

JJ.

Имеет спортивное звание:
- кЗаслуженный мастер спорта
- кМастер спорта России международного кJIасса) (МСМК),
- кМастеD споDта России> (МС)

200

l00
50

з4. Имеет спортивный разряд: КМС 20

общее коли.Iество баллов:

Примечание:. По решению комиссии допускаются поощрительные баллы (ло 101,
о ý командных видах спорта и дисциплинЕlх, начисление баллов производится с коэффициентами:
- 2 спортсмена - коэффициент |,2,
- от З-х до 5-ти спортсменов - коэффициент 1,4,

- 6-ти до l0-ти спортсменов - коэффициент 1,6,

- l1 и более спортсменов - коэффициент 2,0.
Вклад каждого спортсмена в командных дисциплинах и видах спорта определяется посредством

деления количества ба.плов (с учетом коэффициента) на количество участников команды.



Приложение Nч 2

к Положеншо о проведении конкурса

на присуждение денежных поощрений одаренным детям

от 12 до 17 лет зауспехи в области физической культуры и спорта

заявка на участие в конкурсе на присуждение денежных поощрений

0дареннЫм детяМ в вO3расте от 12 до 17 лет за успехи
в области физической кульryры и спорта*

заявитель1.

2.

aJ.

Тренер - преподаватель претендента

Фамилия, имя, отчество претендента на получение

денежного поощрения

.Щата рождения

Место учебы

4.

5.

6.

7,

Алрес

Контактные телефоны: зtulвителя

8. претендента

9. Образование

10. основные спортивные достижения за отчетный период

3 лучших результата спортсмена за отчетный период

РезультатСроки
проведения

Место
проведения

Номер
спортивного
меропрпятия

в ЕКП
Министерства
спорта России

Ранг
соревнований

*Заявка заполняется в электроннOм виде.

1.

2.

3.



Приложение N 3

к Положению о проведении конкурса
на присуждение денежных поощрений одаренным детям

от l 2 до l 7 лет за успехи в области физической культуры и спорта

Председателю комитета молодежной политики, физической культуры и
спорта Администрации города Иванова

(Ф.и.о.)
проживающего(ей) по адресу:

документ, удостоверяющий личность:

когда, кем выдан

являющегося законным представителем несовершеннолетнего

Согласие на обработку персональных данных

Даю согласие комиссии комитета молодежной политики, физической культуры и спорта
Ддминистрации города Иванова по проведению конкурсов на присуждение денежных поощрениЙ

в области физической культуры и спорта, на обработку персонztльных данных несовершеннолетнего

с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включiUI

их полrIение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2006 N 152-ФЗ "О персонаJIьных данньD(" с целью подготовки документов на
присуждение муниципатlьной премии за успехи в области физической культуры и спорта.

Согласие дано на обработку следующих персонurльньIх данных:
- фамилия) имя, отчество;
- место уrебы;
- дата рождения;
- место рождения;
- домашний адрес;

,Щействия с персональными данными при подготовке докуN{ентов на присуждение муниципальноЙ
премии за успехи в области физической культуры и спорта включают в себя сбор персонЕIльных

данных, их накопление, систематизацию и хранение в базе данньIх автоматизированной
информационной системы Администрации города Ивановq 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 зiulвления на имя

председателя комиссии комитета молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова.

г.р.

г.
(подпись, Ф.И.О.)

серия



Приложение Nч4
к Положенlдо о проведении конкурса

на присуждение денежньж поощрений одаренным детям
от 12 до 17 лет зауспехи в области физической культуры и спорта

Председате;по комитета молодежной политики, физической культуры и

спорта Администрации города Иванова
И.А. Баранову

(Ф.и.о.)
проживающего(ей) по адресу:

документ, удостоверяющий личность:

серия
когда, кем выдан

Согласие на обработку персональных данных

Даю согласие комиссии комитета молодежной политики, физической культуры и спорта

ддминистрации города Иванова по проведению конкурсов на присуждение денежных поощрений в

области физической культуры и спорта, на обработку своих персональньж данньD( с использованием

средств автоматизации и без испоJIьзования средств автоматизации, включtШ их получение В

письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федерапьным законом от 2].07.2006
N 152-ФЗ "О персонаJIьных данных" с целью подготовки документов на присуждение муниципaльной

премии за успехи в области физической кульryры и спорта.
Согласие дано на обработку следующих персонЕIJIьньIх данных:
- фамилия, имя, отчество;
- должность и место работы;
- дата рождения;
- место рождения;
- домашний адрес;
- сведения об образовании (с указанием года

учебного заведения, специаJIьности по диплому);
- ученiш степень, ученое звание;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа,

подтверждающего награждение (поощрение)).

Щействия с моими персональными данными при подготовке документов на присуждение
муниципальной премии за успехи в области физической культуры и спорта включtlют в себя сбор

персональньD( данных, их накопление, систематизацию и хранение в базе данньD( автоматизированной

информационной системы Администрации города Иванов4 их угочнение (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 зiUIвления на имя

председателя комиссии комитета молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова.

о*оr"*r" rIебного заведения, наименования

г.
(подпись, Ф.И.О.)
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Приложение N 2

к приказу комитета Ng 2-04-03-98 от 30.09.2020

положение
о проведении конкурса на присуждение денежЕых поощреший

тренерам за рабоry с одаренными детьми
в области физическоЙ культуры и спорта

1. Щели и задачи конкурса.
1.1. Щелью конкурса на присуждение денежных поощрений TpeнeptlM за работу с одаренными

детьми в области физической культуры и спорта является стимулирование деятельности
тренеров с одаренными детьми, имеющими высокие достижения в спорте в течение учебного
года.
1.2. Задачи конкурса:

. материЕIльное стимулирование работников физической культуры и спорта, занимающихся
с одаренными детьми, на достижение высоких спортивньгх результатов;

о поддоржка и развитие творческого потенциала работников физической культуры и спорта,

занимающихся с одаренньши детьми.

2. Условия проведения конкурса.
Участники конкурса. Награжление.

2.|. .Щенежные поощрения предоставляются на конкурсной основе. В конкурсном отборе

на присуЖдение денежныХ поощренИй за рабоТу с одареНнымИ детьми от 12 до 17 лет могут
принимать уIастие работники физической культуры и спорта, имеющие регистрациЮ
в городе Иванове, подготовившие по итогilм 20|9-2020 учебного года победителей и призеров

официальных
соревнований.

межрегионзчIьных, всероссийских и международных спортивных

2,2. Организацию, проведение и подведение итогов конкурса осуществляет комитет
молодежной политики, физический культуры и спортаАдминистрации города Иванова.

Комитет МПФКиС формируе,г состав экспертной комиссии. Экспертнiul комиссия:
о принимаетконкурсныематериаJIы;
о осуществляет экспертизу представленных на конкурс документов;
. определяет лауреатов конкурса и размеры денежных поощрений в пределах бюджетного

финансирования, утвержденного на календарный год.

2.з. Конкурс проводится по итогам деятельности за конкурсный период Заявки на участие
в конкурсе принимаются до 01 ноября 2020 года в комитете молодежной политики,

физической культуры и спорта Администрации города Иванова (Шереметевский проспект,

д.l, каб.336).
2.4. .Щля участия в конкурсе необходимо предоставить:

о за:{вку по форме (приложение }ф 1 к данному Положению);
о описательный отчет претендента о работе с одаренными детьми в произвольной форме;
о документы, подтверждающие не менее 3-х лучших спортивньD( результата воспитанника

(-ов) за период с 01.09.2019 по 31.08.2020: официально заверенные копии протоколов
соревнований, подтверждающие результат спортсмена, выписку из ЕКП Министерства
спорта РФ, подтверждающую официальный статус соревнований;

о портфолио претендента (грамоты, благодарности, рекомендательные письма, фотографии,
видеозаписи, публикации в печати и другие материалы о работе с одаренными детьми
в сфере физкультуры и спорта);

о копию паспорта (страницы 2, з, 5), страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования, ИНН:

. согласие на обработку персон€uIьных данньtх (приложение Jtlb 2 к данному Положению).
2.5. Лауреатам конкурса на основании протокола заседания экспертноЙ комиссии присуждalются

денежные поощрения в виде муниципальных премий.



2.6. Выплаты денежных поощрений осуществляются до конца текущего финансового года
на основании приказа комитета молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации города Иванова

2.7. Списки победителей конкурса на присуждение денежных поощрений за достижения
в области физической культуры и спорта утверждаются постановлением Администрации
города Иванова.

2.8, Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета города,

предусмотренных на реЕtлизацию расходного обязательства по выплате денежных поощрений
в области физической культе и спорта.

2.9. В случае предоставления неполного пакета докуN{ентов на момент заседания экспертноЙ

комиссии, конкурсные докр{енты к рассмотрению не принимаются.



Приложение Л! 1

к положению о проведении конкурса
на присуждение денежных поощрений

тренерам за рабоry с одаренными детьми
в области физической культуры и спорта

Заявка на участие в кOнкурсе на присуждение денежных пOOщрений
тренерам за рабоry с одаренными детьми в области физическоЙ культуры и спорта*

l. Заявитель

2. Фамилия, имя, отчество претендента на получение денежного поощрения за работу с

одаренными детьми

З. Место работы, должность

4. Адрес, контактный телефон

5, .Щата рождения

6. Образование

7. Уровень квалификации

8. Личное участие претендента в спортивной жизни города и социаJIьных

акциях

9, Увлечения, педагогическое кредо

10. Фамилии и имена спортсменов, показавших значительные спортивные успехи за отчетный

период и основные спортивные достижения воспитанников

ФИО и дата

рождения

спортсмена

3 лучших результата спортсмена(-ов) за отчетный период

(указывается ранг соревнований, сроки и место проведения мероприятия,

итоги участия спортсмена (-ов) в соревнованиях)

Ранг

соревнований

Номер

спортивного

мероприятия в

Екп
Министерства

спорта РФ

Сроки и место

проведения

соревнований

Итоги участия

спортсменов в

соревнованиях

1.

2.

3.

*Заявка оформляется в электронном виде



Приложение JФ 2

к положению о проведении конкурса
на присуждение денежных поощрений

тренерам за рабоry с одаренными детьми
в области физической культуры и спорта

Председателю комитета молодежной политики, физической культуры и
спорта Администрации города Иванова

И.А. Баранову

(Ф.и.о.)
проживающего(ей) по адресу:

документ, удостоверяющий личность:

серия
когда, кем выдан

Согласие на обработку персональных данных

Даю согласие комиссии комитета молодежной политики, физической культуры и спорта

мминистрации города Иванова по проведению конкурсов на присуждение денежных поощрений в

области физической культуры и спорта, на обработку своих персональньD( данньIх с использованием

средств автоматизации и без использования средств автоматизации, вкJIючаJI их полr{ение в

ttисьменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федера;lьным зЕжоном от 27,07.2006

N 152-ФЗ "О персональньrх данных" с целью подготовки документов на присуждение муниципальной
премии за успехи в области физической культуры и спорта.

Согласие дано на обработку следующих персонапьньD( данных:
- фамилия, имя, отчество;
- должность и место работы;
- дата рождения;
- место рождения;
- домашний адрес;
- сведения об образовании (с указанием года окончания уrебного заведения, наименования

учебного заведения, специальности по диплому);
- ученtш степень, ученое звание;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа,

подтверждающего награждение (поощрение)).

!ействия с моими персональными данными при подготовке докумонтов на присуждение
муницип1льной премии за успехи в области физической культуры и спорта включtlют в себя сбор

персональньж дtlнных, их накопление, систематизацию и хранение в базе данньD( автомати3ированной

информачионной системы Ддминистрации города Иванова, их уточнение (обновление, изменение),

обезличивание и передачу (распространение) сторонним орг.lнизациям.
Настоящее согласие действует с момента его представления комиссии комитета молодежной

политики, физической культуры и спорта Мминистрации 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 заJIвления на имя

председатеJUI комиссии комитета молодежной политики, физической культуры и спорта

Администрации города Иванова.

г.
(подпись, Ф.И.О.)
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Приложение Nэ 3

к приказу J',lЪ 2-04-0З-98 от 30.09.2020

Положение о проведении конкурса
на присркдение денежных поощрений

работникам физическоЙ культуры и спорта за успехи в патриотическом
и духовно-нравственном воспитании детей

1. Щели и задачи конкурса.
1.1. Щелью 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;
о совершенствование форм работы по воспитанию у подраст€lющего поколения патриотизма

и нравственных ценностей;
о создание условий для активизации деятельности Лицl занимающихся патриотическим

и духовно-нравственным воспитанием детей в области физкульryры 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. Участнпки конкурса. НагражДение.
2.1.,.Щенежные поощрения предоставляются на конкурсной основе. В конкурсном отборе

на присуждение денежных поощрений моryт принимать участие физические лица, имеющие

регистрацию в городе Иванове, занимaющиеся патриотическим й духовно-нравственным
воспитанием детей в области физкультуры и спорта в городе Иванове.

2.2.орrанизацию, проведение и подведение итогов конкурса осуществляет комитет

молодежной политики, физический культуры и спортаАдминистрации города Иванова.

Комитет молодежной политики, физический культуры и спорта Администрации города Иванова

формирует состав экспертной комиссии. Экспертная комиссия:
. принимает конкурсные материчrлы;
о осуществляет экспертизу предстilвленных на конкурс документов;
о определяет лауреатов конкурса и рЕцlмеры денежных поощрений в пределах бюджетного

финансирования, утвержденного на каJIендарный год.

2.3.Конкурс проводится за отчетный период с 0l сентября20|9 по 3l августа 2020 года. Заявки на

участие в конкурсе приниМаются до 1 ноября 2020 года в комитете молодежной политикио

физической культуры и спорта Администрации города Иванова (Шереметевский проспект, д.1, каб,

336, тел.59 48 5З,59 47 |2)
2,4,Щля участия в конкурсе необходимо предоставить:
о зЕUIвку по форме (приложение J\Ъ l к данному положению);
о 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 Ns 2 к данному положению);
. программу деятельности или план работы по патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию детей на текущий ка;lендарный год;

о 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);
о копиЮ паспорта (стр. 2,3,5) претендеНта, копиЮ страховогО свидетельства Пенсионного Фонда

РФ, копию ИНН (при наличии);
. согласие на обработку персональных данньD( (приложение Ns 3 к данному положению);
о 2-З фотографии, отрЕDкilющие патриотическую или д}ховно-нравственную направленносТь

деятельности претендента (на бумажном и электронном носителях).



2.5.ПобедителяМ конкурса, на осI{овании протокола заседания экспертной комиссии, приказом

комитета молодежной пЬлитики, физической культуры и спорта МмиНИСТРаЦИИ ГОРОДа ИВаНОВа,

устанавливаются размер и количество денежных поощрений,

2.6. Списки победителей конкурса ),тверждilются постановлением Мминистрации города Иванова,

2.7.выплаты денежных поощрений осуществляются до конца текущего финансового года

на основании прик€Lза комитета молодежной политики, физической культуры и спорта

Администрации города Иванова,

2.8.ФинаНсирование конкурса осуществЛяетсЯ за счет средств

предусмотренньtх на реализацию расходного обязательства по выплате

в области физической культуры и спорта,

бюджета горOда,

денежных поощрений



Приложение JФ l
к положению о проведении конкурса

на присуждение денежных поощрений

работникам физическоЙ культуры и спорта за успехи
в патриотшlеском

и духовно-нравственном воспитании детей

Заявка на )п{астие в конкурсе
на присуждение денежных поощрений

работникам физической культуры и спорта за успехи в патриотическом
и духовно-нравственном воспитании детей

заявительl.

2. Фамилия, имя, отчество

физической культуры и

воспитании детей

претендента на получение денежных

спорта за успехи в патриотическом

поощрений работникам

и духовно-нравственном

Место работы, должность

Адрес, контактный телефон

,Щата рождения

J.

4.

5.

6.

,7.

8.

Образование

Уровень квалификации

Наименование программы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей

9, Личное участие спортивной жизни города СОЦИаJ'IЬНЫХ

акциях

l0. Увлечения, педагогическое кредо



Приложение Nч 2

к положению о прOведении конкурса
на присуждение денежных поощрений

работникам физической культуры и спорта за успехи в патиотическом
и духовно-нравственном воспитании детей

Информация претендента на участие в конкурсе
на присуждение денежных поощрений

работникам физической кульryры и спорта за успехи в патриотическом
и духовно-нравственном воспитании детей

о Фамилия,имя) отчество и место работы претендента

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

нравствеНномУ воспитанию средствами физкультуры и спорта за отчетный период

о Категории детей' с которыми организована работа по патриотическому И духовно-

нравственному воспитанию средств€lп{и физкультуры и спорта (указать из числа ниже

перечисленных):

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

-дети с девиztнтным поведением,

-дети из неблагопоJryчных семей,

-дети с ограниченными возможностями здоровья,

- другие категории (перечислить),

о Продолжительность деятельности по программам патриотического и д}ховно-нравственного

воспитания детей

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

воспитанию детей (перечислить меропрwятпя)

о ФормЫ работЫ пО патриотиЧескомУ И духовно-нравственному воспитаЕию средствами

физкyльтypЬIиспopTa(пеpечиcлитьфopмЬIpaбoтьI)

о Результаты работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию средствами



Приложение Nэ 3

к положению о проведении конкурса
на присуждение децежных 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,)
проживtlющего(ей) по адресу:

документ, удостоверяющий личность:

серия
когда, кем вьцан

Согласие на обработку персонitльньIх данных

Даю согласие комиссии комитета молодежной политики, физическоЙ культурЫ и спорта

ддминистрации города Иванова по проведению конкурсов на присуждение денежных поощрений

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

средстВ автоматизациИ И беЗ использовtlния средств автоматизации, включtUI их получение

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

27.07.2о06 N 152-ФЗ ''О персонilльных данных" с целью подготовки документов на присуждение

муниципальной премии за успехи в области физической культуры и спорта.

согласие дано на обработку следующих персонаJIьных данных:
- фаlrлилия, 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);
- ученtш степень, ученое звание;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с укЕванием даты и номера документа,

подтверждающего награждение (поощрение)).

,щействия с моими персональными данными при подготовке документов на присуждение

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

персонtшьных данных, их накопление, систематизацию и хранение в базе дtшньD( автоматизированной

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

обезличивание и передачу (распространение) сторонним организациям.

Настоящее 
"oinua"" 

действует с момента его представJIения 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 осуществJUIется в письменной форме путем подачи письменного зtUIвления на имя

председателя комиссии комитета молодежной политики, физической культуры и спорта

Администрации города Иванова.

N

г.
(подпись, Ф.И.О.)





Приложение }{b 4
к приказу }.lb 2-04-03-98 от 30.09.2020

положение
о проведении конкурса на присуждение депежньш поощрепий

фпзическим лицам, осуществляющим социально значимую работу
в области физической культуры и спорта по месту жительства

1. Щели и задачи конкурса.
1.1.Щелью конкурса на присуждение денежных поощрений физическим лицtlм,

осуществляющим социаJIьно значимую работу в области физическоЙ культуры и спорта
по месту жительства, является повышение престижа данного вида деятельности
на территории города Иванова и стимулирование лиц, осуществляющих физкультурную
и спортивную деятельность по месту жительства.

1.2. Задачи конкурса:
. выявление граждан, осущес]]вляющих физкультурно-спортивную деятельность по месту

жительства;
. создание условий для активизации деятельности лиц, заинтересованных в рtlзвитии

физической культуры и спорта по месту жительства в городе Иванове;
о поощрение граждан, осуществляющих физкультурную и спортивную деятельность по месту

жительства.
2. Условия проведения конкурса.

Участники конкурса. Награждение.

2.|. .Щенежные поощрения предоставляются на конкурсной основе. Право на уIастие в конкурсе
имеет гражданин, проживающий и осуществляющий физкультурно-спортивную работу
по месту жительства в городе Иванове.

2.2. Организацию, проведение и подведение итогов конкурса осуществляет комитет
молодежной политики, физический культуры и спорта Администрации города Иванова
и муниципtшьное бюджетное учреждение Щентр физкультурно-спортивной работы по месту
жительства кВосток>.
Комитет МПФКиС формирует состав экспертной комиссии. ЭкспертнаJI комиссия:

о принимает конкурсные материалы;
о осуществляет экспертизу представленных на конкурс документов,
. определяет лауреатов конкурса и размеры денежных поощрений в пределах бюджетного

финансирования, угвержденного на календарный год.
2,З. Конкурс проводится по итогам деятельности за период с 01 сентября2Ot9 года по 31 августа

2020 года. Заявки на участие в конкурсе принимilются до 01 ноября 2020 года в комитете
молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова
(Шереметевский проспект, д. l, каб. 336)

2.4. .Щля участия конкурсе необходимо предоставить:
о з4rIвку на участие в конкурсе (Приложения Jt 1 к данному Положению);
о описательный отчет в свободной форме о социаJIьной значимости деятельности претендента

в области физической культуры и спорта за отчетный период;
о портфолио претендента (фотографии, видеозаписи, публикации в печати и другие

материirлы о физкультурно-спортивной работе по месту жительства);
о копию паспорта(стр.2,3,5) претендента, копию страхового свидетельстваПенсионного

Фонда РФ, копию ИНН (при на-гlичии);

о согласие на обработку персональньD( данньIх (Приложение Ns 2 к данному Положению).
2.5. Лауреатаrrл конкурса на основании протокола заседания экспертной комиссии присуждаются

денежные поощрения в виде муниципальных премий.



2.1.

2.6. Выплаты денежньгх поощре
на основании приказа
Администрации города Иванова
Списки победителей конкурса на
в области физическоЙ культуры
города Иванова.

2.8. Финансирование конкурса
предусмотренных на реz}л
в области физическоЙ культо и
В случае предоставления
комиссии, конк}рсные

2.9.

присуждение денежных поощрений за достижчния
спорта утверждttются постановлением Админdстрации

)существляется за счет средств бюджета города,

осуществляются до конца текущего финансового года
молодежной политики, физической культуры и спорта

расходного обязательства по выплате денежных поощрений

пакета документов на момент заседания экспертной
к рассмотрению не принимаются.



Приложение Nч l
к Положенtдо о проведении конкурса

на присуждение денежных поощрений

физическим лицам, осуществляющим социально значимую работу
в области физической культуры и спорта по месту жительства

Заявка научастие в конкурсе
на присуждение денея(ньш поощрений физическим лицам, осуществляющим социально

значимую рабоry в области физической культуры и спорта по месту жительства *

о Фамилия)имя) отчество физического лица

,Щата рождения

место жительства

Место основной работы, должность.

Наименование спортивных объектов, на которьгх организуется физкультурно-спортивнЕuI
работа

о Количество жителей, привлеченных к занятиям физкультурой и спортом по месту жительства
за отчетный период
до 50 человек-до 10 баллов,
от 60 до l00 человек - до 20 баллов,
от l l0 до 200 человек - до 30 баллов,
от 20l- до 400 человек - до 40 баллов,
более 400 человек - до 50 баллов.

Категории населения, привлеченные к занятиям физкультурой и спортом по месту жительства
(до Z0 ба-плов за каждую категорию)
- дети, в т.ч. из неблагополучных семей,
- подростки,
- студенты,
- жители среднего возраста,
- лица пожилого возраста,
- специirлисты сферы физкультуры и спорта,
- лица с ограниченными возможностями здоровья,
-другие категории (перечислить).

Личное )п{астие в подготовке и проведении мероприятий для рЕввития спортивной
инфраструктуры и рiцlвития рtlзличньтх форм массового спорта по месту жительства (до 30

баллов)

Личное участие в

(описать формы лшlного уrастия)
поддержке и содержании спортивных объектов по месту жительства (до 30

баллов).
(описать формы личного 1^rастия)

социальньж партнеров к развитию спортивньD(Привлечение спонсоров и объектов по месту

жительства (до 30 ба-гlлов)_

о Привлечение к организации массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства

организаций различных форм собственности (до 10 ба;lлов)

о Формы анти€lлкогольной и антинаркотической работы по месту жительства, по пропаганде

здорового образа жизни (разработка буклетов, публикаций в прессе, стендов, фотоматериrrлов

соответствующей тематики; походы, встречи со спортсменtlми, мероприятия к спортивным

датам и т.п.- до 30 баллов).

*Заявка заполняется в электронноtr,{ виде

о

о

о

о



Приложение Nч 2
к положению о проведении конкурса

на присуждение денежных поощрений
физическим лицам, осуществляющим социально значимую рабоry

в области физической кульryры и спорта по месту жительства

Председателю комитета молодежной политики, физической культуры и
спорта Администрации города Иванова

И.А. Баранову

(Ф.и.о.)
проживающего(ей) по адресу:

документ, удостоверяющий личность:

Согласие на обработку персональных данных

!аю 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 персонаJIьных данных с использованием
средств автоматизации и без использования средств автоматизации, вкJIючiш их получение в
письменноЙ и устноЙ формах у третьеЙ стOроны, в соответствии с Федера;lьным законом от 2'7.07.2006
N 152-ФЗ "О персонЕtльных данньж|l с целью подготовки докуI![ентов на присуждение муниципаJIьной
премии за успехи в области физической культуры и спорта.

Согласие дано на обработку следующих персончrльньD( данных:
- фапrилия, имя, отчество;
- должность и место работы;
- дата рождения;
- место рождения;
- домашний адрес;
- сведения об образовании (с указанием года окончания у.Iебного заведения, наименования

учебного заведения, специальности по диплому);
- ученаJI степень, ученое звание;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с укtванием даты и номера документ4

подтверждающего награждение (поощрение)).

.Щействия с моими персонzlльными данными при подготовке документов на присуждение
муниципЕlльнои премии за успехи в физической культуры и спорта включzlют в себя сбор
персональных дЕlнных, их накопление, ацию и хранение в базе данньD( автоматизированной
информачионной системы Админ и города Иванова, их уточнение (обновление, изменение),
обезличивание и передачу (рас е) сторонним организациям.

Настоящее согласие действует с 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 письмен
председателя комиссии комитета
Мминистрации города Иванова.

форме путем подачи письменного заJIвления на имя
политики, физической культуры и спорта

г.
(подпись, Ф.И.О.)





Приложение ЛЪ 5

к приказу Ns 2-04-0-98 от 30.09.2020

положение
о проведении конкурса на присуждение дене}кных поощрений

ведущим спортсменам города Иванова старше 18 лет,
имеющим высокие спортивные результаты в течение текущего календарного года

1.1. Щелью конкурса на присуждеЕие денежных поощрениЙ ведущим спортсменаI\.l города
Иванова старше 18 лет, имеющим высокие спортивные результаты в течение текущего
календарного года, является финансовая поддержка ведущих спортсменов города Иванова,
зап{ищtlющих честь города на соревнованиях рд}ного 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;
о поддержка и развитие потенциаJIа перспективных спортсменов.

2. Условия проведения конкурса.
Участшики конкурса. Награждение.

2.|. Щенежные поощрения предOставJutются на конкурсной основе. В конк)фсном отборе
на присуждение денежных поощрений ведущим спортсменЕllvr города Иванова могут
принимать участие спортсмены старше 18 лет, имеющие регистрацию по месту
жительства в городе ИвановФ.
Условием вьцвижения претЕндентов на денежные поощрения являются спортивные

призовые места и спортсменов на официальньпt межрегионtчIьных,
всероссийских и ьж соревнованиях, включенньIх в Единый ка.пендарный
план межрегион€UIьных, ийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятиfi на календарный год, и в дополнения к каJIендарю
в соответствии с приказами Министерства спорта РФ.

2.2. Организацию, проведение и подведение итогов конкурса осуществляет комитет
молодежной политики, кий культуры и спорта Администрации города Иванова.
Комитет МПФКиС форм состав экспертной комиссии. Экспертнtш комиссия:

. принимает конкурсные материалы;

. осуществляет представленных на конкурс документов;
о определяет лауреатов курса и рi}змеры денежных поощрений в пределах
бюджетного финанси я, утвержденного на календарный год.

Щелью работы экспертной комиссии является вьuIвление соответствия представленных

документов критериям
с установленной бальной

2.З. Конкурс проводится по

до 31 августа 2020 года.

претендентов и их оценка в соответствии
(таблица - приложение J\Ъ 1 к Положению). Комиссия

имеет право установления размеров денежньtх поощрений в зависимости от количества
претендентов, представленr!ых на конкурс, и условий финансирования в текущем году.

гам деятельности за периол с 01 сентября 2019 года

2.4.
a

a

о

вки на участие в конкурсе принимаются до 01 ноября 2020
года в комитете моло политики, физической культуры и спорта Администрации
города Иванова ( й проспект, д.1, каб. 336).

.Щля участия в конкурсе о предоставить:
г физического лица или физкультурно-спортивнойзaUIвку на участие в кон

организации в произвольн
анкету спортсмена ( ие}llb2кПоложению);
протоколы или выписки протоколов официальных Чемпионатов и Первенств,

межрегиональных, ийских и международных соревнований, вкJIюченньIх

в Единый ка,тендарный межрегиональных, всероссийских и международных



физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на год, подтверждающие три

лучших результата спортсмена (команды) за указанный период;

о документы, подтверждаюпsrе зачисление спортсменов в основной и молодежный
(резервный) состав сборной России в текущем году;

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

Фонда РФ, копию ИНН (при на-пичии);

. согласие на обработку персонЕIльных данньD( (приложение Jrlb 3 к данному Положению);

о 2-З фотографии, отражающие спортивнуЮ направленность (на бумажном

и электронном носителях);
о копиЮ прикша о присвоении спортивного звания (спортивного рilзряда),
. реестр представленных документов.

2.5. Лауреатам конкурса на основании протокола заседания экспертноЙ комиссиИ

присуждаются денежные поощрения в виде муниципЕlльньD( премий.

2.6, Списки победителей конкурса на присуждение денежных поощрений за достижения

в области физической культуры и спорта утверждаются постановлением

Администрации города Иванова.
2,7. Выплаты денежных поощрений

на основании прикi}за комитета
Администрации города Иванова

осуществляются до конца текущего финансового года

молодежной политики, физической культуры и спорта

2,8. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств

предусмотренных на реализацию расходного обязательства по

поощрений в области физической культе и спорта,

2.9. В случае предоставления неполного пакета документов на момент заседания

комиссии, конкурсные докуп{енты к рассмотрению не принимаются,

бюджета города,
выплате денежных

экспертной



ПриложениеNя l к
Положенtдо о проведении конкурса

на присуждение денежных поощрений
ведущим спортсменам города Иванова старше l8 лет,

имеющим высокие спортивные результаты в течение текущего календарного года

| Вил спорта (олимп. / неолимп.)
,"""r*

ль
п\п

Критерии отбора
колпчество баллов
lM 2м 3м 4- 10

l Победы и призовые места на олимпийскшq паралпмпийскиц
счDдлимпийских игDах по вшlам споDта

б00 550 500 450 до 400

2.
Победы и призовые места на офищtальных чемпионатах мира по
олимпийским, паралиlицlцйскцм, сурдлимпийским видам спорта 500 450 400 350 до 300

J.
Победы и призовые места на офишtа.ltьных первенствах мира по
олимпийским, паралимпийским" сyрдлимпшйским видам спорта

480 430 380 330 до 280

4.
Победы и призовые места на офицлtальных чемпионатах Евроrш по
олимпийским, паралимпийским. счрдлимпийским видам споDта

4б0 410 360 310 до 2б0

5.
Победы и призовые места на офицлtальных первенствах ЕврогьI по
олимпийским. паDалимпийским. сyDдлимпийским видам споDта

440 390 340 290 до 240

6.
Победы и призовые места на официальных чемпионатах Россци по
олимпийским! паралимпийскшм, сурдлимпийским видам спорта

420 370 320 270 до220

,7. Победы и призовые места Еа офицлtальных первенствах России по
олимпийскимt паралимпийским, сyрдлимпийским видам спорта

400 350 300 250 до 200

8.
Победы и цризовые места на официальных розыrрышах Кубка мира
по олимпийским, паралшмпийским, сурдлимпийским впдам спорта

380 330 280 230 до l80

9.
Победы и призовые места на офицлtальных розыгрышах Кубка Европы
по олимпийскимr паралимпийским, сурдлимпийским вIIдам спорта

360 310 260 210 до 160

l0.
Победы и призовые места на официальных розьгрышах Кl,бка России
по олимпийским, паралимпийсклlм, сурдлимпийским вцца},r спорта
(финалы)

380 300 240 200 до 140

ll
Победы и цризовые места на офицлtальных розыгрыцах Кl,бка России
по олlлмпийским, паралимпийсклlм, сурдлимпийским вццам спорта
(этапы)

зб0 280 220 l80 до 120

|2
Победы и призовые места на офишmльшIх соревнованиях международного

уровня по олимпийским, паралимпийскимl сурдлимплlйским вида.м спорта
340 260 200 160 до 100

l3.
Победы и призовые места на официальlшх соревновашлях Всероссийского

уровня по олимпийским, паралимпиЁским, сурдлимпийским вида}r спорта
(спартакиада России среди учащихся, студентов и др.)

320 270 l80 140 до 80

14.
Победы, призовые места и участие на официаJIьlшх Чемпионатах,
Первенствах ЩФО России по олшмпийским, паралимпийским,
сурдлимпийскпм видам спорта

300 250 lб0 120 до 80

15.
Победы, прпзовые места и )частие на Спартакиаде ЦФО России среди
}л{ащLD(ся, студентов по олимппйским видам спорта

280 230 140 100 до 60

l6.
Победы и призовые места на офичиалtiных чемпионатах мира по
неолпмпийским впдам спорта 

]

400 350 300 250 до 200

1,7.
Победы и призовые места на официальных первенствах мира по
неолимпийскпм видам спорта ,

380 330 280 230 до l80

l8. Победы и призовые места на официальных чемпионатах Еврогш
по неолимпийским видам спорта

зб0 310 260 210 до 160

l9. Победы и призовые места на офичиал{ных первенствах Европы по
неолимпийским видам спорта

340 290 240 190 до 140

20.
Победы и призовые места на офичиалriных чемпионатах России по
неолимпийским видам спорта ]

320 270 220 170 до l20

2|
Победы и призовые места на офицlлальных первенствах России по
неолимпийским видам спорта

300 250 200 150 до l00

22.
Победы и призовые места на офицlлальных розыгрышах Кубка мира
по неолимпийским видам спорта

280 230 180 130 до 80

z). Победы и призовые места на офицлальных розыгрышах Кубка Европы
по неолимпийским видам спорта

260 2l0 t60 l10 до 60

24,
Победы и призовые места на официальных розыгрышах Кубка России
по неолимпийскпм видам спорта (фицалы)

240 200 l40 90 до 40

25.
Йбеды и призовые места на офиuиалфных розыгрышах Кубка России
по неолимпийским видам спорта (на этапах кубка)

220 180 120 70 до 30



26.
Победы и призовые места на официалl
ypoBHrI по неолпмпийским видом спr

,lЫХ СОРеВНОВаНИЯХ МеЖДУНаРОДНОГ0

рта 200 160 l00 60 до 20

27.

Победы и призовые места на официалl
}poBHrI по неолимпийским видам спо,

учащихся, сryлентов и др.)

цых соревновациях Всероссийского
,та (Спартакиада России среди l80 140 80 50 до 10

28.
Победы, призовые места и участие на (

Первенствах ЩФО России по неолимп
фициальных Чемпионатах,
лйским видам спорта 1б0 l20 60 40 до 10

29.
Победы, призовые места и участие на l

учащихся, студентов по неолимпийск
)партакиаде ЩФО России среди
lM видам спорта l40 100 50 30 до 10

30.
Зачисление спортсмена (игроков комч
состав) сборной команды России (оли

rлы) в основной состав (резервный
l./ неолlлм.) 200 / 50

зl
Зачисление спортсмена в юпиорский.
сборной команды России (олим./ неол

юношеский (резервный) состав
лм.) 100 / 30

з2. Активное ]л{астие спортсмена в спортl вной и общественной жизни города до 10

JJ.

Имеет спортивное звание:
- кЗаслуженный мастер спорта
- кМастер спорта России международ
- кМастер споDта России> (МС)

lого кJIасса) (МСМК),

200

,00
50

34. Имеет спортивный разряд: КМС 20

Общее количество бшIлов:

Примечание:. По решению комиссии допускФтся поощрительные баллы (лО 101,

. ý командных видЕtх спорта и дисциплинах, начисление ба;lлов производится с

коэффициентами:
- 2 спортсмена - коэффцциент 1,2,

- от 3-х до 5-ти спортсменов - коэффi.Iчиент 1,4,

- б-ти до 10-ти спортсменов - коэффi,Iциент 1,6,

- ll и более спортсменов - коэффi.Iциент 2,0.

Вклад каждого спортсмена в кРмандных дисциплинах и видilх спорта определяется

посредством деления количества бал.тiов (с учетом коэффициента) на количество УчастниКОВ
команды.



А СПОРТСМЕНА*

Фамилия, имя, отчество

,Щата рождения

Место учёбы (работы)

Вид спорта

Спортивная организация

Спортивное звание, разряд

Щомашний адрес

Личное участие в спортивной города и социa}льных акциях

9. Увлечения, хобби спортсмена

10. Фамили4 им1 отчество (тренеров на ра:}личньD( этапах многолетней спортивной

подготовки)

Пршrожение Ns 2 к Положению
о проведении конк}?са

на присуждение денежных поощрений
ведущим спортсменам города Иванова старше 18 лет,

высокие спортивные результаты в течение текущего календарного года

зiUIвителя1 1. Контактные

претендента , тренера

12, 3 лучших спортивных резуль претендента на денежное поощрение в текущем году:

льтата спортсмена за отчетный период13.3 лучших

Место
проведения

Сроки
проведения

Ранг соревнований

*Анкета заполняется в электронном

1.

2,

J.

4.

5.

6.

,l.

8.



.Щаю согласие комиссии ком
Администрации города Иванова
поощрений в области физической ку
использованием средств автоматизац
получение в письменной и устной
законом от 27.07.2006 N l52-ФЗ "о
присуждение муниципа-пьной премии

Согласие дано на обработку
- фамилия, имя, отчество;
- должность и место работы;
- дата рождения;
- место рождения;
- домашний адрес;
- сведения об образовании (с

учебного заведения, специальности п
- ученtш степень, ученое звание;
- сведения о труловой деятел
- сведения о наградах (

подтверждtlющего награждение (

.Щействия с моими персонаJIьн
муниципаJIьной премии за успехи в
персонаJIьных данных, их н
автоматизированной
(обновление, изменение), обезличи

настояцее согласие
молодежной политики, физической
проведению конкурсов на
спорта. Отзыв настоящего соглас
письменного заrIвления на имя
физической культуры и спорта Адм

имеющи

Приложение Ns 3 к Положению
о проведении конкурса

на присуждение денежных поощрений
ведущим спортсменам города Иванова старше 18 лет,

высокие спортивные результаты в течение текущего кaшендарного года

председателю комитета молодежной политики, физической
культуры и спорта Администрации города Иванова

И.А. Баранову

(Ф.и.о.)
проживающего(ей) по адресу:

документ, удостоверяющий лич ность :

когда, кем выдан

персональных данных

молодежной политики, физической культуры и спорта
проведению конкурсов на присуждение денежных

,туры и спорта, на обработку своих персональньж данных с
и без использования средств автоматизации, включаJI их
мах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным

альньtх данньIх" с целью подготовки документов на
за успехи в области физической культуры и спорта.

их персональньIх данных:

ием года окончания 1^rебного заведения, наименования
диплому);

) и званиях (с указанием даты и номера документа,
ие)).

и данными при подготовке документов на присуждение
асти физической культуры и спорта включают в себя сбор
ие, систематизацию и хранение в базе данных

системы Администрации города Иванова, их уточнение
и передачу (распространение) сторонним организациям.
с момента его представления комиссии комитета

культуры и спорта Администрации города Иванова по

денежных поощрений в области физической культуры и
осуществляется в письменной форме путем подачи

комиссии комитета молодежной политики,

согласие на

г.

истрации города Иванова.

(подпись, Ф.И.О.)





о проведении конку
тренерам за подгото

1.1. Щелью конкурса на
спортсменов высокой ква,тифи

физической культуры и спорта
на подготовку спортсменов высок

1.2. Задачи конкурса:
материальное стимулирование
с ведущими спортсменами го
поддержка и ршвитие творчес
занимtlющихся с ведущими сп

2.1,. ,Щенежные поощрения п
В конкурсном отборе на п

спортсменов высокой ква-гlификации
спорта без возрастных ограничений,
по итогам календарного года
межрегиончtльных, всероссийских и
в Единый кirлендарный план
мероприятпй п спортивных мероп
в соответствии с приказами Минис
2.2, Организацию, проведение и

молодежной политики, физи
Комитет МПФКиС формирует

. принимаетконкурсныемате

. осуществляетэкспертизу

. определяет лауреатов кон
финансировzlния, утвержденно

2.З. Конкурс проводится по

до 31 августа 2020 года. Заявки
в комитете молодежнои п
Иванова (Шереметевский п

2.4.
a

a

a

.Щля участия в конкурсе необх
заrIвку по форме (приложение
анкету тренера (приложение Jtlb

протоколы или извлечения ,

межрегионшIьных, всероссийс
кiшендарный план межрегио
мероприятий и спортивньtх
(команды) за указанный пер

документы, подтверждающие
(резервный) состав сборной
копию паспорта (стр. 2,3,5)
Фонда РФ, копию ИНН.

Приложение Nл 6
к приказу Ns 2-04_03-98 от 30.09.2020

положение
на присуждение денежньш поощрений
спортсменов высокой квалификации

1. и и задачи конкурса.
е денежных поощрений Tpeнepzt]\,I за

и является стимулирование деятельности
подготовку

работников
мотивация

2.у

работу с ведущими спортсменами города и их
, ква-гlификации.

физической культуры и спорта, зЕlнимающихся

потенциtlла работников физической культуры и спорта,
менами города.

проведения конкурса.

)я на конкурсной основе.
ждение денежных поощрений тренерап,I за подготовку

принимать участие работники физической культуры и
меющие регистрацию в городе Иванове, и подготовившие
lнов сторше 18 лет - победителей и призеров официа-гlьных
международных спортивных соревнований, включенных

bнblx, всероссийских и международных физкультурных
ятий на кЕIлендарный год, и в дополнения к календарю

спорта РФ.
подведение итогов конкурса осуществляет комитет
й культуры и спорта Администрации города Иванова.

в экспертной комиссии. Экспертнiul комиссия:

ных на конкурс документов;
и ршмеры денежных поощрений в прелелах бюджетного
на календарный год.

деятельности за период с 0l
ta участие в конкурсе принимаются
и, физической культуры и спорта

,, д,1, каб. 336).
мо предоставить:
1 к данному Положению);
к данному Положению);

протоколов официальньD( Чемпионатов и Первенств,
и международных соревнований, включенньD( в Единый

ьных, всероссийских и международных физкультурных
риятий на год, подтверждающие результаты спортсменов

зачисление спортсменов в основнои и молодежныи
и в текущем году;

сентября 201'9 года
до 1 ноября 2020 года

Администрации города

ндента, копию стрiжового свидетельства Пенсионного



2-3 фотографии,
носителях);
согласие на обработку порсон
портфолио претендента (

материаJIы о работе с
2.5. Лауреата,r конкурса на осно

денежные поощрения в виде п
Списки победителей
в области физическоЙ куль
города Иванова.

a

a

2.6.

2.7.

2.8.

Выплаты денежных поощрен
на основании прикша ком
Администрации города Иванова.
Финансирование конкурса
предусмотренных на ре€rлизац
в области физической культе и

спортивную направленность (на бумажном и электронном

ьньтх данных (приложение Ns 3 к данному Положению);
и) видеозаписи, публикации в печати и другио

спортсменtlми в сфере физкультуры и спорта).
протокола заседания экспертной комиссии присуждаются

ий.
на присуждение денежных поощрений за достижения
и спорта утверждаются постановлением Администрации

осуществляются до конца текущего финансового года
молодежной политики, физической культуры и спорта

уществляется за счет средств бюджета города,
расходного обязательства по выплате денежных поощрений
орта.



Заявка на участие в рсе на присуждение денежных поощрений
тренерам за спортсменов высокой квалификации*

2, Фамилия, имя, отчество тренера.

З.,Щатарождения

4, Место работы

5. Адрес, контактный телефон

6. Образование

7. Уровень квалификации

8. Личное участие в ортивнои жизни города

акциях

9. Увлечения, педагогическое кредо

10. Фамилии и

календарный

имена спортсменов, их значительные спортивные успехи за текущий

год и основные с вные достижения воспитанников

1. Заявитель

Приложение ЛЪ l
к Положеншо о проведении конкурса

на присуждение денежных поощрений
тренерам за подготовку спортсменов

высокой квалификации

социальных

,льтатов спортсмена (-ов) за отчетный период

соревнованшй, сроки п место проведения мероприятия,

участия спортсмена (-ов) в соревнованиях)

ФИО и дата

рождения

спортсмена

3 лучших

(указывается

Ранг

соревнований

Номер

спортивного

мероприятпя в

Екп
Министерства

спорта России

Сроки и место

проведения

соревнованшй

Итоги участия

спортсмена в

соревнованиях

*Заявка заполняется в электронном виде



*Заполняется в электронном виде

Приложение ЛЬ 2
к Положению о проведении конкурса

на присуждение денежных поощрений
тенерам за подготовку спортсменов

высокой ква.пификачии

1.

2.

J.

4,

5.

6,

,l.

Фам имя, отчество

Щата

у ь квалификации

Место работы

А трЕнЕрА*

города и социi}льных акциях

виде эссе)

участие в спортивной

ия, педагогическое кредо (

Образование

Адрес, телефон



Даю согласие комиссии ком
Администрации города Иванова по
области физической культуры и спорта,
средств автоматизации и без испол]
письменной и устной формах у третьей
N 152-ФЗ "О персонаJIьных данных" с
премии за успехи в области физической к

Согласие дано на обработку следую
- фамилия, имя, отчество;
- должность и место работы;
- дата рождения;
_ место рождениJI;
- домашний адрес;
- сведения об образовании (с

учебного заведения, специtlльности по ди
- ученшI степень, ученое звание;
- сведения о труловой деятельности;
- сведения о наградах (поощрен

подтверждающего награждение (

!ействия с моими персональным
муниципальной премии за успехи в
персонаJIьных данных, их накоIIление, с

информационной системы Админи
обезличивание и передачу (расп

Настоящее согласие действует с
политики, физической культуры и с
на присуждение денежных поощрений
согласия осуществляется в письмен
председателя комиссии комитета
Администрации города Иванова.

г.

согласие на

Приложение JllЪ 3
к Положенlдо о проведении конкурса

на присуждение денежных поощрений
тренерам за подготовку спортсменов

высокой квалификации

Председатеrпо комитета молодеlttной пол итики, физической культуры и
спорта Администрации города Иванова

И,А, Баранову

(Ф.и.о.)
проживающего(ей) по адресу:

документ, удостоверяющий личность;

серия
когда, кем выдан

персональных данных

молодежной политики, физической культуры и спорта
ию конкурсов на присуждение денежных поощрении в

а обработку своих персональных данньIх с использованием
средств автоматизации, включЕUI их получение в

ы, в соответствии с Федера_пьным законом от 27.07.2006
ью подготовки докуI!{ентов на присуждение муниципальнои
льтуры и спорта.

х персональных данных:

ием года окончания уlебного заведения, наименования

);

)и званиях (с укtвtlнием даты и номера документа,
)).
данньIми при подготовке документов на присуждение

физической культуры и спорта включают в себя сбор
атизацию и хранение в базе данньD( автоматизированной

города Иванова, их уточнение (обновление, изменение),
ие) сторонним организациям.

его представления комиссии комитета молодежной
Администрации города Иванова по проведению конкурсов
области физической культуры и спорта. Отзыв настоящего

форме путем подачи письменного зzIявления на имя
политики, физической культуры и спорта

(подпись, Ф,И.О.)





комиссии комитета м
А,дминистрации города Иван

денежных поощрений за

Баранов И.А. - председатель
и спорта Администрации города
Шарунов О.В. - заN{еститель п
спорту комитета
Администрации города Иванова,
Немков Н.С. - главный специЕIл
молодежной политики, физи
Пономарев И.Е. - главный с
комитета молодежной политик
города Ивановао
Белина Л.В. президент
кФедерация плавания),
Маньшин Д.А.- президент Ре
кФедерация тхэквондо Ивановс
Шаварина М.Ю. - директор муни
образования специализированно
Саенко Е.Н.- директор муници
спортивной работы по месту
итогов конкурса на п
осуществляющим социально
и спорта по месту жительства),

Приложение Nb 7
к приказу Ng 2-04-03-98 от 30.09.2020

состАв
политики, физической кульryры п спорта
по проведению конкурсов на присуждение

ния в области физической кульryры и спорта

молодежной политики, физической культуры
ванова, председатель комиссии,

, начаJIьник отдела по физической
политики, физической культуры
еститель председатеJIя комиссии,
отдела по физической культуре и спорту комитета

й культуры и спорта Администрации города Иванова,
циалист отдела по физической культуре и спорту

физической культуры и спорта Администрации

вскои областной общественной организации

спортивной общественной организации
области,
пilJIьного бюджетного rIреждения дополнительного

школы олимпийского резерва J\Ъ 2,
ьного бюджетного учреждения Щентр физкультурно-
ьства кВосток> (в состав комиссии по подведению
ие денежных поощрений физическим лицам,

ачимую работу в области физической культуры

культуре и
и спорта

нЕIльнои


