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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении спортивного фестиваля на звание "Лучший спортсмен, тренер,
команда года МО Сертолово -2019"

Настоящее Положение явJuIется основным руководящим документом по прове-

дению спортивного фестившIя на зваЕие "Лучший спортсмен, тренер, команда года
МО Сертолово - 20t9".

1. цЕли и зАдАчи
Спортивный фестиваль проводится с целью:
вьuIвление и поощрение сильнейших спортсменов МО Сертолово по итогап,I ка-
лендарного года;
пропаганды физической культуры и спорта;

улrIшения работы по связям с общественностью.

2. руководство
Общее руководство спортивным фестива.пем осуществJIяет адI\{инистрация МО

Сертолово и МАУ кСертоловский КСЩ к Спектр>.

3. учАстники
К спортивному фестива-пю допускtlются спортсмены, проживающие в МО Сер-

толово и других населенньIх пунктах, входящих в состав муниципальЕого образования.

.Щля уrастия в фестиваJIе также могут быть заявлены спортсмены, не проживtlющие в

МО Сертолово, но принимавшие rrастие в течение текущего года в соревнованиях об-
ластного и всероссийского уровня в составе сборньгх команд МО Сертолово или ко-
манд спортивньD( обществ, спортивньD( клубов и коллективов физкультуры, функцио-
нирующих на территории муниципального образования Сертолово.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Спортивный фестиваль проводится с 18 ноября по 08 декабря текуIцего года в

два этапа.
I этап (с 18 ноября по 03 декабря): поdача заявок на опреdеленuе лучшtlж

спорmсменов, mренеров u ko,+taHd по оmdельньlлI вudам спорmа
На этом этапе образовательные учреждения М.О. Сертолово, МБУ кВСШОР>

СП кНОРУС>, руководители спортивньIх секций <Сертоловский KCL{ <Спектр> преД-

ставляют в Рабочую группу инфорпrацию о лучшей команде (всего до пятнадцати челО-

век по каждому виду спорта), лучших спортсменах, лучшем тренере, Форма предстаВ-

ляепtой информачии приведена в Приложении 1.

Одновременно с заявкой в рабочую группу представляются протоколы (выписКИ

из протоколов) соревнований, грамоты.
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II этап (с 03 декабря по 08 декабря): выявленае лучшлм KoMaHd zoda,

на основании заJIвок, ,rоданнй на первом uruna, определяются победители и

призеры конкурса. Бuо"п"""е победителей и призеров конкурса осуществJUIется в со-

ответствии с порядком, установленным пунктом 5 настоящего Положения,

5. ПОРШОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

ПобедителЬипризерыконкУрсаопреДеляютсяпосУммебаллов,опреДеJUIюЩих
оцеЕку следующих критериев:

- участие в междуЕародных соревнованиях;

- участие во всероссийских соревновани,Iхj

- участи" u.r.*rrro'aTax л.;;й;ской области и других регионов России;

-ВыполЕение(подтВерждение)норматиВчьIхтребованийвсоотвgгсТВиис
Единой всероссийской спорт"""ой *пu,сификацией (Евск),

КоличественЕоеошреДелениеба.пловВсостЕtВеВышеУказанньIхкритериеВпри-
ведено в Приложении 3 к настоящемч Положению,

в случае равенства суммы obno" у двух и более спортсменов преимущество

полуIает спортсмен, в активе которого (в порялке приоритета):

-большееколичестВосореВнованийболееВысокоГоУроВня;
- большее количество баллов за у{астие в соревнованиях одного }rровня;

- выполнение более высокого нормативного требования;

-большеесУМмарЕоеколичестВосореВнованийразличногоУроВня.
Р.зуп"rаrы *Ъr*ур.u оформляюr"" Про,о*олом заседания рабочей группы,

Ъ. оиirднсировАниЕ конкурсА
РасходЫ по органИзациИ и проведению спортивного фестиваля осуществJUIют-

ся в рамках м}.ниципаJIьной прогр#*", ор*витие ф","""*ой кульryры и спорта в Мо

C"prono"on *u 20 t Т-20 1 9гг,> rr,л,4,2,

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

ПобеДителиипризерыконкУрсанаГражДаюТсяДиплома]чlииценнымиприЗа}[и.
Результаты спортивного фестива-ltя пред"а"л,ются в средства массовой информачии,

награжление булет проводить." ,rо Ьр,су г, CepTono"o ул, мололцова д,4/з здание

ФОКъ с 15-00 до 17-30ч,
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Приложение 2
к Полосюенuю о фесmuвсtле на званuе

"Лучtпuй спорmсл4ен, mренер, KoMaHda zoda МО Серmолово-20]9"

В рабочую группу

зАявкА
на rIастие в фесmuвале на званuе"Лучuluй спорmсмен, mренер, команdа zoda МО
Серmолово-20]9"

Вид спорта

Председатель федерации

и.о.)
Тренер спортсмена

(вид crropTa) (полпись) (Фамилия

(полпись) (Фаrrлилия
и.о.)
прuлwечанuе:

1). Вместе с Заявкой в рабочую группу представJuIются протоколы (вьшиски из
протоколов) соответствующих соревновilний, грамоты.

Фаtrлилия,
имя, отче-

ство
спортсмеЕа

Год
рождения

Соревнования,
в KoTopbIx спортс-

мен принял }п{астие
в течение года

Показанный резу"пьтат количество
баллов в

соответствии с
Приложением

J

занятое
место

выполнен-
ный норма-

тив
(в соответ-

ствии с
Евск)
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Прилоrкенпе 3

к Полоuсенuю о фесmuва]lе на званuе

'Лучuluй спорmс74ен, mренер, колlанdа zоdа Мо Серrполово-2019"

Состав и оценка критерпев

для определения победителя и призеров Фестиваля

на звание ''Луrши- спортсмен, тренер, команда Мо Сертолово_20t9"

Konrr..rBo баллов
наименование

150
100
80
60
40

100 (80)**
s0 (60)
60 (40)
40 (20)
20 (10)

50
30
10
5

- первое место
- второе место
- третье место
- с4побместо
- у{астие в соревнованиях

2. Участие во всеiоссийских соревнованиях *:

первое место
второе место
третье место
с4побместо
участие в соревнованиях

в
вР

первое место
второе место
третье место
с4побместо

мастер спорта международного класса

мастер спорта
кандидат в мастера спорта

J.

поuлwечаная: * учитываются офичиальные соревноваIrия, вкJIюченные в календарные

плtшы международных " "серосс"йских 
федераций, соответствеЕно;

** в скобках указано количествЬ бчrrпо* применителы{о к регионаJIьным

(зональным) этапам всероссийских со.ревнований;

*** ,rnf |од"""r. баллов дйный критерий уIитывается дополнитепьно и

ТолькооДинраз(наилуrшийрезУпьтат,,,о**u""ьйвтечениегоДа).


