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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2016 года № 1338

О проведении конкурса «Спортивная элита»

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЭ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в целях пропаганды и 
популяризации физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни у 
населения, развития физкультурно-спортивной инфраструктуры, повышения уровня 
подготовки спортивного резерва и спортивного мастерства спортсменов Белоярского 
района п о с т а н о в л я ю :

1. Комитету по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации 
Белоярского района организовать подготовку и проведение конкурса «Спортивная элита».

2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе «Спортивная элита» согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению;
2) Положение о конкурсной комиссии конкурса «Спортивная элита» согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению;
3) состав конкурсной комиссии конкурса «Спортивная элита» согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Комитету по финансам и налоговой политике администрации Белоярского 

района обеспечить финансирование мероприятий по организации и проведению конкурса 
«Спортивная элита» в соответствии с муниципальной программой Белоярского района 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории 
Белоярского района на 2014 - 2020 годы».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Белоярского района 
от 14 декабря 2015 года № 1479 «О проведении конкурса «Спортивная элита» и 
признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов Белоярского 
района».

5. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Белоярские вести», 
«Белоярские вести. Официальный выпуск».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Белоярского района по социальным вопросам Сокол Н.В.

Г лава Белоярского района С.П.Маненко



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 

Белоярского района 
от 26 декабря 2016 года№  1338

П О Л О Ж Е Н И Е  
о конкурсе «Спортивная элита»

1. Общие положения

1.1. Конкурс «Спортивная элита» (далее - Конкурс) проводится на территории 
Белоярского района с целью пропаганды и популяризации физической культуры и спорта, 
как составной части культуры, представляющей собой совокупность духовных и 
материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях развития 
физических и интеллектуальных способностей человека, совершенствования его 
двигательной активности и формирования здорового образа жизни, адаптации к 
изменяющимся условиям существования посредством физического воспитания, 
физической подготовки, физического развития и спортивной деятельности.

1.2. Задачами проведения настоящего Конкурса являются:
- стимулирование действующих спортсменов, ветеранов спорта, спортивных 

команд, спортсменов с ограниченными возможностями здоровья на достижение высоких 
спортивных результатов, побед на всероссийских и международных соревнованиях, 
установления спортивных рекордов;

- поощрение тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, учителей и 
преподавателей физической культуры образовательных учреждений для улучшения 
педагогического процесса, направленного на воспитание личности, развитие физических 
способностей и качеств с целью формирования всесторонне развитого и физически 
здорового человека, имеющего высокий уровень физической культуры;

- активное привлечение средств массовой информации к освещению спортивных 
достижений, популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
среди населения Белоярского района.

1.3. Конкурс проводится ежегодно по итогам работы за год.

2. Условия и порядок проведения Конкурса

2.1. К участию в Конкурсе допускаются:
- спортсмены, спортивные команды, спортивные семьи, тренеры-преподаватели, 

инструкторы-методисты учреждений, организаций физкультурно-спортивной 
направленности Белоярского района, вне зависимости от ведомственной принадлежности;

- учителя и преподаватели физической культуры образовательных учреждений.
2.2. Сроки проведения конкурса:
- начало приема конкурсных заявок - 1 октября текущего года;
- окончание приема конкурсных заявок - 30 ноября текущего года (конкурсные 

заявки по установленным формам (приложения 1 - 6 к настоящему Положению) 
предоставляются по адресу: г. Белоярский, улица Центральная, дом 9, Комитет по делам 
молодёжи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района.

За достоверность сведений, указанных в заявке, персональную ответственность 
несет номинант и руководитель учреждения, организации, подавшие заявку.

3. Условия Конкурса

Критерии оценки и наименования номинаций:



№ Наименование номинации Критерии оценки
1 2 3
1 «Лучшие спортсмены по 

олимпийским видам спорта»
В номинации 1 -7 критериями оценки являются 3 
(три) лучших результата по видам спорта, 
показанные за год (Заявка на участие: 
приложение 1).
Оценка данных производится согласно 
приложению 2.
В случае равенства результатов у двух и более 
участников учитывается совокупность 
достижении, количество занятых призовых мест, 
ранг соревнований и т.д.

2 «Лучшие спортсмены по 
неолимпийским видам спорта»

3 «Лучшие тренеры»
4 «Лучшие ветераны спорта»
5 «Лучшие спортсмены по 

паралимпийским видам спорта»
6 «Олимпийская надежда» (до 20 

лет включительно)
7 «За высокие спортивные 

результаты»
8 «Лучший детский тренер» Критерии оценки: приложение 3
9 «Спортивная семья» Критерии оценки: приложение 4
10 «Лучший учитель, 

преподаватель физической 
культуры 
образовательного 
учреждения»

Критерии оценки: приложение 5

11 «Лучший инструктор- 
методист»

Критерии оценки: приложение 6

12 «Лучшие спортсмены по 
результатам открытой 
Спартакиады среди городов и 
районов ХМАО -  Югры»

Критерии оценки: победители и призеры по 
видам спорта открытой Спартакиады среди 
городов и районов ХМАО - Югры

13 «Лучшие спортсмены по 
результатам Спартакиады 
среди ветеранов спорта ХМАО 
-  Югры»

Критерии оценки: победители и призеры по 
видам спорта Спартакиады среди ветеранов 
спорта ХМАО -  Югры

14 «Лучшие команды по результатам комплексных спартакиад»: (Заявки на участие 
предоставляет учреждение, проводящее спартакиады)

14.1 Спартакиада Белоярского 
района среди команд 1 Лиги 
Белоярского района

Критерии оценки: победители и призёры 
комплексной спартакиады среди команд 1 Лиги 
Белоярского района

14.2 Спартакиада Белоярского 
района среди команд 2 Лиги 
Белоярского района

Критерии оценки: победители и призёры 
комплексной спартакиады среди команд 2 Лиги 
Белоярского района

14.3 Спартакиада Белоярского 
района среди команд 3 Лиги 
Белоярского района

Критерии оценки: победители и призёры 
комплексной спартакиады среди команд 3 Лиги 
Белоярского района

14.4 Спартакиада среди 
общеобразовательных 
учреждений Белоярского 
района

Критерии оценки: победители и призёры 
комплексной спартакиады среди 
общеобразовательных учреждений Белоярского 
района

4. Подведение итогов Конкурса

4.1. Подведение итогов и определение победителей Конкурса в номинациях 
осуществляет конкурсная комиссия в соответствии с критериями, указанными в таблице, 
содержащейся в разделе 3 настоящего Положения, и на основании конкурсных заявок.



Материалы, прилагаемые к конкурсным заявкам (отчеты о деятельности, творческие 
отчеты, инновационные разработки, научные труды и др.), оцениваются конкурсной 
комиссией по пятибалльной системе.

4.2. В случае равенства результатов у двух и более участников учитывается 
совокупность достижений, количество занятых призовых мест, ранг соревнований и т.д.

5. Награждение победителей и призёров

5.1. Награждение победителей и призёров Конкурса проводится на торжественной 
церемонии чествования лучших спортсменов Белоярского района.

5.2. Нормы расходов на единовременное денежное вознаграждение победителей и 
призёров в индивидуальных и командных номинациях Конкурса:_______________________

№ Наименование номинации

Размер 
денежного 

вознаграждения 
в рублях

1 2 3
1 «Лучшие спортсмены по олимпийским видам спорта» 5000
2 «Лучшие спортсмены по неолимпийским видам спорта» 5000
3 «Лучшие тренеры» 5000
4 «Лучшие ветераны спорта» 3000
5 «Лучшие спортсмены по паралимпийским видам спорта» 3000
6 «Олимпийская надежда» (до 20 лет включительно) 3000
7 «За высокие спортивные результаты» 4000
8 «Лучший детский тренер» 5000
9 «Спортивная семья» 5000
10 «Лучший учитель, преподаватель физической культуры 

образовательного учреждения»
5000

11 «Лучший инструктор-методист» 5000
12 «Лучшие спортсмены по результатам открытой Спартакиады 

среди городов и районов ХМАО -  Югры»
1 место -  4000
2 место -  3000
3 место -  2000

13 «Лучшие спортсмены по результатам Спартакиады среди 
ветеранов спорта ХМАО -  Югры»

1 место -  4000
2 место -  3000
3 место -  2000

5.3. Команды Спартакиады среди команд 1, 2, 3 Лиг Белоярского района и 
Спартакиады среди общеобразовательных учреждений Белоярского района награждаются 
кубками и памятными призами.

5.4. При организации услуг общественного питания, предусмотренных в рамках 
торжественной церемонии чествования лучших спортсменов Белоярского района, размер 
затрат на питание осуществляется из расчета не более 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 
на одного человека.

6. Финансирование

Финансирование Конкурса производится за счет средств бюджета Белоярского 
района, в рамках муниципальной программы Белоярского района «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района на 2014 - 
2020 годы», утвержденной постановлением администрации Белоярского района от 03 
декабря 2013 года№  1758.


