
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2016 №606

О проведении районного 
конкурса «Спорт-это сила, 
спорт-это жизнь»

В целях определения лучших спортсменов, тренеров, игроков команд, 
спортивных общественников, ветеранов спорта Верещагинского муниципального 
района, руководствуясь постановлением администрации Верещагинского 
муниципального района от 30.12.2015г. №900 «О календарном плане 
организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального уровня на 2016 год», частями 1, 2 
статьи 56 Устава муниципального образования «Верещагинский муниципальный 
район»,
администрация Верещагинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 01 по 20 декабря 2016 года районный конкурс 
«Спорт-это сила, спорт-это жизнь».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о районном конкурсе «Спорт-это сила, спорт-это жизнь»;
2.2. Состав комиссии районного конкурса «Спорт-это сила, спорт-это 

жизнь».
3. Ведущему специалисту отдела культуры, молодёжи и спорта 

администрации Верещагинского муниципального района Мальцеву В.В. 
осуществить общее руководство за подготовкой и проведением мероприятия.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Заря».

5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации муниципального района Нохрина Д.А.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального района 
от 25.10.2016 №606

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного конкурса «Спорт-это сила, спорт-это жизнь»

1. Общие положения
1.1. Конкурс «Спорт-это сила, спорт-это жизнь» (далее - Конкурс) является 
ежегодным и проводится на территории Верещагинского муниципального района 
с целью определения и поощрения лучших спортсменов, тренеров, игроков 
команд, спортивных общественников, ветеранов спорта, муниципальных 
образований Верещагинского муниципального-района. —
1.2. Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и 
подведения итогов Конкурса.
1.3. Задачами проведения Конкурса являются:
1.3.1. выявление сильнейших спортсменов и любителей физической культуры по 
итогам года на территории Верещагинского муниципального района;
1.3.2. активное использование средств массовой информации по освещению 
спортивных достижений, дальнейшей популяризации физической культуры, 
спорта, его силы, красоты и благородства, пропаганда здорового образа жизни 
среди населения Верещагинского муниципального района, передача опыта.
1.4. Информация о начале конкурса размещается на официальном сайте 
Верещагинского муниципального района в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса являются спортсмены, тренеры, ветераны спорта, 
проживающие и зарегистрированные на территории Верещагинского 
муниципального района.

3. Номинации и критерии отбора победителей 
3.1. Отбор победителей конкурса осуществляется по следующим 
номинациями критериям оценки:_______________ __________ _____________ '
№п\п Номинации Условия участия 

в конкурсе
Кол-во 
победите 
лей, всего 
(чел.)

Критерии оценки

1. Лучший спортсмен- 
ветеран

Результаты:
победитель,
призёр,
официальных
мероприятий

1 Лучший 
спортивный 
результат за 
текущий год 
(спортсмен не 
моложе 50 лет).



2. Лучший игрок Представляет 
одного игрока от 
команды

1 Лучший 
спортивный 
результат за 
текущий год.

3. Лучший спортсмен 
среди людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Результат:
победитель,
призёр
соревнований

3 Лучший 
спортивный 
результат за 
текущий год.

4. «За верность спорту» Результат: 
долголетие в 
спорте

1 Кандидат 
достигший 60- 
летнего возраста.

5. Лучшее поселение 
Верещагинского 
района по итогам 
спартакиады

Результат: 
спартакиады 
В ерещагинского 
муниципального 
района среди 
поселений 
«СПОРТИВНЫХ 
И ГР-2016»

3 Призёры 
спартакиады 
В ерещагинского 
муниципального 
радона среди 
поселений 
«СПОРТИВНЫХ 
И ГР-2016»

6. «Спортивная
надежда»

Результаты:
победитель,
призёр,
официальных
мероприятий

1 Лучший 
спортивный 
результат за 
текущий год "(Не 
старше 17 лет).

7. Лучший педагог 
дополнительного 
образования (в сфере 
спорта)

Результат:
победитель,
призёр
официальных
соревнований.

1 Лучший 
спортивный 
результат за 
текущий год 
(спортсмен - не 
старше 18 лет).

8 Лучший 
преподаватель 
физической культуры 
общеобразовательных 
учреждений

Результат
учащихся.

1 Лучший
спортивный
результат.

4. Порядок представления заявок для участия в конкурсе
4.1. Заявки на участие в конкурсе представляются в отдел культуры, молодёжи и 
спорта администрации Верещагинского муниципального района (далее -  отдел 
культуры) до 30 ноября 2016 года по форме, согласно приложению к настоящему 
Положению, по адресу: г.Верещагино, ул.Ленино, 26. Телефон для справок: 3-64- 
94. Электронный адрес - veradmkmc2015 @уandex.ru 

Заявка предоставляется:
- на бумажном носителе, заверенная подписью руководителя или



тренером;
- в электронном виде в формате Word с приложением фото номинанта для 

проведения интернет - голосования.
4.2. В разделе 3 пункт 3.1. позиция 5 «Лучшее поселение Верещагинского района 
по итогам спартакиады» в интернет -  голосовании не участвует, так как итоги 
подводятся комплексным зачетом по восьми видам программы Игр.
4.3. По каждому виду спорта может быть номинирован только один спортсмен 
(тренер или ветеран).
4.4. Кандидатура спортсмена для участия в конкурсе может быть подана не 
более чем в 2 номинациях.

5. Отбор победителей конкурса
5.1. Определение победителей конкурса осуществляется:
5.1.1. Посредством интернет голосования на официальном сайте 
Верещагинского муниципального района veradm.ru в период с 1 по 15 декабря 
2016 года;
5.1.2. на заседании комиссии конкурса, на котором учитываются результаты 
интернет голосования.
5.2. Комиссия конкурса определяет победителей конкурса по номинациям и в 
соответствии с критериями оценки, установленными пунктом 3.1 настоящего 
Положения, не позднее 10 рабочих дней со дня окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе.
5.3. Заседание комиссии конкурса считается правомочным при наличии не 
менее 2/3 от общего числа членов комиссии. Решение комиссии конкурса 
принимается простым большинством голосов путем голосования.
5.4. Решение комиссии об определении победителей конкурса составляется в 
форме протокола, утверждается на заседании.
5.5. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Верещагинского муниципального района в течение 10 
рабочих дней со дня подписания.

6. Награждение победителей конкурса
6.1.Победители конкурса награждаются кубком и грамотой на торжественном 
мероприятии.

7.Финансирование конкурса
7.1. Расходы по организации проведения и награждения осуществляются за 
счет средств бюджета МО «Верещагинский муниципальный район».



Приложение
к Положению о районном конкурсе 
«Спорт-это сила, спорт-это жизнь»

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Спорт-это сила, спорт-это жизнь»

(номинация)

1. Фамилия, имя, отчество

2. Место работы (место учебы)

3. Дата рождения

4. Образование

5. Вид спорта, спортивное звание

6. *Общий стаж работы________ лет; стаж работы в отрасли:________ лет

7. Стаж занятий спортом____________ лет

8. Домашний адрес:

9. Информационная справка с указанием конкретных заслуг представляемого к 
награждению:

№ Наименование мероприятий Результат

(подпись) (ФИО)



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального района 
от 25.10.2016 №606

СОСТАВ
комиссии районного конкурса «Спорт-это сила, спорт-это жизнь»

Нохрин Д. А., 

Политова Г. В.,

Мальцева Е.В.

Мальцев В.В. 

Белоусов А.И.

первый заместитель главы администрации 
муниципального района, председатель комиссии;

начальник отдела культуры, молодежи и спорта 
администрации муниципального района, заместитель 
председателя комиссии;

ведущий специалист управления образования 
администрации муниципального района, секретарь 
комиссии;

ведущий специалист отдела культуры, молодежи и спорта 
администрации муниципального района;

руководитель районного методического объединения 
учителей физкультуры Верещагинского муниципального 
района;

Любровский Л.Н. директор МБОУ ДО «ДООпЦ«Мастер»

и


