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Положение 

 о городском конкурсе «Спортивная элита-2018»  
 

1. Цели конкурса: 
 

Определение и поощрение лучших спортсменов, тренеров, судей, 
спортивных команд и ветеранов спорта. 

Публичное признание личного вклада в развитие физической культуры и 
спорта в городе Ялуторовске. 

Пропаганда физической культуры и спорта, а также привлечение 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
 

2. Содержание конкурса: 
 

Общее руководство по подготовке и проведению осуществляется 
Комитетом по физической культуре и спорту Администрации города 
Ялуторовска (Организатор 1).  

Непосредственное проведение и финансирование конкурса возлагается 
на муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа» (Организатор 2). 

Организатор 1 делегируют все права и обязанности по организации, 
проведению и подготовке Организатору 2.  

Выявление победителей проводится по лучшим спортивным результатам 
за отчетный год в следующих номинациях: 

1. «Лучший спортсмен»;  
2. «Лучший тренер»; 
3. «Сердце отдаю спорту» - среди спортсменов старше 40 лет, активно 

участвующих в городских соревнованиях; 
4. «Преодоление» - лучший спортсмен из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов независимо от возрастных групп и 
видов спорта. 

5. «Спортивный волонтер»;  
— участие на некоммерческой основе в спортивных праздниках, в церемониях 
награждения победителей, в фестивалях; 
— помощь в подготовке и проведении спортивных соревнований. 

6. «Лучший спортивный судья»; 
7. «Лучшая спортивная команда; 
8. «Руководитель, поддерживающий развитие физической культуры и 

спорта»  



 

- среди руководителей предприятий, учреждений города, чьи команды 
показали лучший результат на соревнованиях городского и областного 
уровней; 

- юридические или физические лица, внесшие вклад (помощь) для 
развития физической культуры и спорта, достижения спортсменом высоких 
спортивных результатов. 

 
3. Условия конкурса и определение победителей: 

 
Заявки на участие в конкурсе (характеристика –                      

представление, фото, копия Положения соревнования, копия официального 
протокола о достижении спортивного результата) направляются в Комитет по 
физической культуре и спорту Администрации города Ялуторовска (г. 
Ялуторовск, ул. Ленина, 23, кабинет № 216, sport72yalta@yandex.ru) не 
позднее 15 февраля (Приложение к Положению). 

Определение победителей осуществляется на заседании коллегии по 
физической культуре и спорту при Администрации города Ялуторовска, 
оформляется протоколом. 

Победители награждаются грамотами и ценными подарками на 
торжественном мероприятии «Спортивная элита», которое проходит ежегодно 
в первом квартале. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 
к Положению о городском конкурсе 

«Спортивная элита» 

 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
для участия в городском конкурсе «Спортивная элита» за 20__ год 

 

В номинации________________________________________________________ 

 
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 
2. Должность, место работы (учебы) ________________________________ 
3. Дата рождения ________________________________________________ 
4. Вид спорта, спортивное звание __________________________________ 
5. Стаж работы в отрасли (занятий видом спорта) _____________________ 
6. Характеристика с указанием конкретных заслуг (достижений) кандидата 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 
Наименование учреждения, выдвинувшего кандидата на участие в 

конкурсе 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Подпись руководителя                                                 (расшифровка подписи) 
                                                             МП 
                                                                                          

дата_______________________ 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 
к Положению о городском конкурсе 

«Спортивная элита» 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

для участия в городском конкурсе «Спортивная элита» за 20__ год 
 
 

В номинации_______________________________________________________ 
 

1. Наименование команды ________________________________________ 
2. Вид спорта ___________________________________________________ 
3. Фамилия Имя Отчество тренера (ов) ______________________________ 
4. Состав команды: фамилия имя, дата рождения, спортивное звание 

(разряд) _________________________________________________ 
5. Достижения команды в текущем году 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 
Наименование учреждения, выдвинувшего кандидата на участие в 

конкурсе 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Подпись руководителя                                                 (расшифровка подписи) 
                                                             МП 
                                                                                          

дата_______________________ 
 
 
 
 

 


