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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса «Комплекс ГТО - путь к 

здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Региональный этап Всероссийского конкурса «Комплекс ГТО — путь к 
здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» проводится 
в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе «Комплекс ГТО — путь к 
здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее - 
Конкурс), проводимом Министерством спорта Российской Федерации

Конкурс проводится в целях повышения эффективности использования 
возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 
всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечения 
преемственности в осуществлении физического воспитания населения, а также в 
целях стимулирования физкультурно-спортивной деятельности организаций по 
реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Основными задачами Конкурса являются:
повышение уровня организации и проведения мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО);

увеличение численности населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом в Липецкой области и повышение уровня его 
физической подготовленности;

оценка результативности и эффективности деятельности организаций по 
реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО);

поиск наиболее эффективных, неформальных форм работы организаций 
по внедрению и реализации коммуникационных мероприятий, направленных на 

лечение населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) 



Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО);

выявление победителей и формирование заявки для участия в 
федеральном этапе Конкурса.

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА

Непосредственное проведение регионального этапа Конкурса возлагается на 
ГБУ ЛО «Центр развития и мониторинга физической культуры и спорта».

Общее руководство проведением Всероссийского этапа осуществляет 
Министерство спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России).

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - региональный, 1 июля -1 сентября 2020 г.;
2 этап - всероссийский, октябрь 2020 г.
Участники Конкурса: организации, осуществляющие работу по реализации 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) на территории субъекта Российской Федерации и наделенные 
правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в 
установленном порядке.

Требования к участникам:
- наличие в уставе организации положений (пунктов) о деятельности по 

внедрению и реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- наличие нормативно-правового акта (НПА) о наделении организации правом 
по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

- опыт работы организации по реализации мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) не менее 3 
лет (от даты НИА о наделении организации правом по оценке выполнения 
нормативов по декабрь 2020 года).

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Участники Конкурса оцениваются по следующим критериям:
1. Наличие в организации центра тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (далее — центр тестирования), созданного как структурное 
подразделение данной организации со своей штатной численностью.

2. Численность и состав сотрудников, обеспечивающих работу по реализации 
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) (далее — комплекс ГТО).

3. Наличие и доступность спортивных объектов (мест тестирования), 
позволяющих проводить мероприятия для участников I — XI ступеней комплекса 



ГТО по подготовке к выполнению нормативов и оценке выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО,

4. Формы работы организации по подготовке различных категорий населения 
к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе 
информация о работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья.

5. Загруженность центра тестирования (среднее количество дней в месяц за 9 
мес.) и доступность центра тестирования для населения (график тестирования) в 
2020 году.

6. Перечень проведенных организацией (без учета мероприятий текущего 
тестирования по графику) массовых физкультурно-спортивных мероприятий 
комплекса ГТО в 2020 году (количественный и возрастной состав участников), в том 
числе из них с участием Послов ГТО (федеральных, региональных),

7. Участие организации в проведении районных, областных (краевых, 
республиканских) физкультурных и спортивных мероприятий комплекса ГТО в 2020 
году.

8. Формы и методы работы организации (центра тестирования) по пропаганде 
и популяризации комплекса ГТО, созданию условий для оказания населению 
консультационной и методической помощи в 2020 году.

9. Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО, от численности населения в возрасте от 6 лет, 
проживающего в муниципальном(-ых) образовании(-ях) территорию(-ии) которого(- 
ых) обслуживает центр тестирования организации (по итогам 1-3 кварталов 2020 
г.)*,

10. Доля участников, выполнивших нормативы на знак отличия комплекса 
ГТО от общего числа принявших участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО, в данном центре тестирования организации (по итогам 1-3 
кварталов 2020 г.)*.

11. Участие работников организации в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО (доля работников, принявших участие в выполнении 
нормативов и выполнивших нормативы комплекса ГТО, от общей численности 
работников организации).

12. Отсутствие (наличие) правомерных жалоб со стороны населения на работу 
организации по организации и проведению мероприятий комплекса ГТО в 2020 
году.

Для участия в региональном этапе Конкурса участникам необходимо до 1 
сентября 2020 года направить в Оргкомитет по адресу: 398016 г. Липецк, пер. 
Попова, д.5, оф.609, в том числе и на адрес электронной почты e-mail: pr@sport- 
center48.ru следующие конкурсные материалы на участника Конкурса:

1. Заявка с приложениями по форме согласно Приложению № 2, подписанная 
руководителем и заверенная печатью.

mailto:pr@sport-center48.ru


2. Решение (протокол, приказ) о выдвижении данного участника на Конкурс, 
подписанное руководителем и заверенное печатью.

Конкурсные материалы, поступившие в Оргкомитет позднее 1 сентября 2020 
г., а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

Телефон для справок: (4742) 34-56-73 - Мозолевская Наталья Викторовна.

У. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Конкурсная комиссия (Приложение №1) рассматривает представленные 
материалы, подводит итоги Конкурса в соответствии с требованиями 
Всероссийского положения (Приложение №4) и определяет одного победителя.

Итоги Конкурса утверждаются приказом управления физической культуры и 
спорта Липецкой области.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ

Победитель регионального этапа награждается дипломом управления 
физической культуры и спорта Липецкой области. Материалы направляются в 
Минспорт России для участия во Всероссийском этапе.



Приложение № 1 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Комплекс 
ГТО - путь к здоровью и успеху: 

лучшая организация по внедрению 
Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)»

Состав конкурсной комиссии регионального этапа смотра-конкурса среди 
организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской местности, 

городской среде и по месту работы на 2020 год

Председатель конкурсной комиссии:

Маринин Михаил Валериевич

Члены конкурсной комиссии:

Начальник управления физической 
культуры и спорта Липецкой области

Колесникова Наталья Геннадьевна Первый заместитель начальника 
управления физической культуры и 
спорта Липецкой области

Попова Светлана Владимировна Начальник отдела развития 
физической культуры и спорта

Решитько Ольга Сергеевна Директор ГБУ ЛО «Центр развития и 
мониторинга физической культуры и 
спорта»

Секретарь конкурсной комиссии:

Мозолевская Наталья Викторовна Главный специалист ГБУ ЛО «Центр 
развития и мониторинга физической 
культуры и спорта»



Приложение № 2 
к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 
«Комплекс ГТО - путь к здоровью 

и успеху: лучшая организация по 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)»

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе

«Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху: лучшая организация по 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Субъект Российской Федерации Липецкая область
Управление физической культуры и спорта Липецкой области

Сведения об участнике Конкурса:
Название организации (полное и сокращенное)_________________________________

Адрес организации (фактический)_____________________________________________

Общая численность работников организации___________________________________

Руководитель организации:

- Ф.И.О. (полностью)____________________________________________________
- полное наименование должности _______________________________________
- стаж работы в данной должности_______________________________________
- телефон/факс_________________________________________________________
- электронная почта_____________________________________________________

Руководитель центра тестирования организации:

- Ф.И.О. (полностью)____________________________________________________
- полное наименование должности _______________________________________
- сведения об образовании______________________________________________
- стаж работы в сфере физической культуры и спорта______________________
- телефон/факс_________________________________________________________
- электронная почта_____________________________________________________

Дополнительные данные, которые считаете нужным сообщить

Приложение (к заявке прилагаются копии документов, заверенные организацией, 



а также информация):

1. Свидетельство о регистрации организации на___ л.
2. Устав организации (направляется в электронном виде).
3. Нормативно-правовой акт о наделении организации правом по оценке

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО на__ л.
4. Нормативно-правовой акт организации, подтверждающий создание

структурного подразделения «Центр тестирования» и положение о нем на___ л.
5. Выписку из штатного расписания организации с информацией

о замещении должностей на___ л.
6. Распорядительный акт организации (центра тестирования) о допуске 

спортивных судей к оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО на л.

7. Описательный отчет (не более 8 листов без учета приложений)
о деятельности организации в 2019 и 1 квартале 2020 года (согласно Приложению 
№ 3) на___ л.

8. Формы федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения 
о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)» за 2018 и 2019 годы (копия формы 2-ГТО направляется 
в электронном виде).

9. Презентационные и информационные материалы (слайды, фото, 
видео и т.д.), отражающие все стороны деятельности центра тестирования 
(направляются в систематизированном электронном виде).

(должность) (подпись) (ФИО)
М.П.



Приложение № 3 
к Положению о региональном 

этапе Всероссийского конкурса 
«Комплекс ГТО - путь к здоровью 

и успеху: лучшая организация по 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)»

Описательный отчёт 
о деятельности______________________________________________________________

(наименование организации, субъекта Российской Федерации) 
по внедрению и реализации мероприятий Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в 2019 и1 квартале 2020 года

Описание должно давать целостное представление об организации работы 
по внедрению и реализации мероприятий Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Организация должна представить максимально полную и конкретную 
информацию, позволяющую провести экспертизу по установленным критериям в 
соответствии с представленными в каждом разделе комментариями. Отсутствие 
информации может трактоваться экспертами как отсутствие результатов по 
соответствующему направлению и вести к снижению оценки в баллах.

1. Организационная работа
1.1. Дата создания и структура центра тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - центр тестирования), 
созданного как структурное подразделение в общей структуре данной 
организации (реквизиты НПА о создании структурного подразделения).

1.2. Перечень муниципальных образований, на территории которых 
осуществляет свою деятельность организация по внедрению и реализации 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (далее - комплекс ГТО). Численность населения в возрасте от 6 лет (по 
данным Росстата), проживающего в муниципальном(-ых) образовании(-ях) 
территорию(-ии) которого(-ых) обслуживает центр тестирования организации по 
состоянию на сентябрь 2020 г.

1.3. Формы работы организации по подготовке различных категорий 
населения к тестированию (наличие организованных групп, клубов, 
индивидуальных занятий, секций и т.д.), в том числе информация о работе с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

1.4. Краткая информация о порядке (графике) и особенностях 



организационной работы по тестированию населения. Загруженность центра 
тестирования.

2. Кадровое обеспечение мероприятий комплекса ГТО
2.1. Численность штатных должностей в соответствии со штатным 

расписанием (с указанием должностей), созданных в структуре центра 
тестирования организации по функциональным обязанностям которых 
осуществляется деятельность по реализации мероприятий комплекса ГТО.

2.2. Численность штатных работников центра тестирования организации, 
осуществляющих реализацию мероприятий комплекса ГТО на штатных 
должностях центра тестирования.

2.3. Численность штатных работников организации (по совмещению, по 
совместительству), осуществляющих реализацию мероприятий комплекса ГТО.

2.4. Численность работников организации, осуществляющих реализацию 
мероприятий комплекса ГТО на принципах добровольчества (волонтерство).

2.5. Численность работников организации, .осуществляющих реализацию
мероприятий комплекса ГТО и прошедших повышение квалификации по 
программам дополнительного образования комплекса ГТО (всего __________
чел.,
в том числе в 2019 г._____ чел., в 2020 г._____ чел.).

2.6. Общая численность спортивных судей, привлекаемых к работе по 
оценке
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в составе главных 
судейских коллегий (судейских бригад): всего ________ чел., из них работники
организации____ чел.

2.6.1. Общая численность спортивных судей, прошедших повышение
квалификации по программам дополнительного образования комплекса ГТО 
(всего____ чел., в том числе в 2019 г._____ чел., в 2020 г.______ чел.).

2.6.2. Численность спортивных судей, допущенных к оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии с Порядком 
допуска спортивных судей к оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, утвержденном приказом Минспорта России от 19 октябрь 2017 г. 
№ 909.

2.7. Наличие выездных комиссий (судейских бригад) центра тестирования 
организации, численный состав, обеспеченность спортивным оборудованием и 
инвентарем.

3. Спортивные объекты
3.1. Наличие и доступность спортивных объектов (мест тестирования) 

организации, позволяющих проводить мероприятия по подготовке населения к 
выполнению нормативов испытаний (тестов) I - XI ступеней комплекса ГТО и 
оценке выполнения нормативов комплекса ГТО согласно приложению № 1 к 
описательному отчету:
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Приложение № 1 к 
описательному отчету

Образец

№ 
п/п

Наименование 
объекта спорта

Адрес 
местона 

хождения

Собственник 
объекта 
спорта

Основание 
пользования

Наличие 
паспорта 
(учетной 

карточки), 
пропускная 
способность 

объекта

По каким видам 
испытаний 

(тестов) комплекса 
ГТО используется 

объект

а) перечень собственных спортивных объектов
1.

б) перечень спортивных объектов, используемых организацией по соглашению, договору 
(арендуемых)

1.

3.1, Информация об обеспеченности мест тестирования спортивным инвентарем и 
оборудованием.

4. Организация массовой физкультурно-спортивной работы комплекса 
ГТО

4.1. Перечень проведенных организацией массовых физкультурно
спортивных мероприятий комплекса ГТО в 2020 году, в том числе из них с 
участием федеральных и региональных Послов ГТО (количественный и 
возрастной состав участников), в том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

4.2. Участие организации (формы участия) в районных, областных 
(краевых, республиканских) физкультурных и спортивных мероприятиях 
комплекса ГТО в 2020 году.

4.3. Численность населения, принявшего участие в 2020 году в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в центре тестирования 
организации (по состоянию на сентябрь 2020 г.), в том числе из них инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья чел.

4.4. Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения в возрасте от 6 лет, 
проживающего в муниципальном(-ых) образовании(-ях) на территории которого(- 
ых) работает центр тестирования организации (по состоянию на сентябрь 2020 г.).

4.5. Доля участников, выполнивших нормативы на знак отличия 
комплекса ГТО (по данным АИС ГТО по итогам I-III кварталов 2020 года) от 
общего числа принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, в данном центре тестирования организации в 2020 году. .

4.6. Список работников организации, принявших участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и выполнивших нормативы 
комплекса ГТО согласно приложению № 2 к описательному отчету:
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Образец
Приложение № 2 
к описательному отчету

№ 
п/п

Фамилия, 
инициалы 
работника

УИН работника Приняли 
участие в 

выполнении

Выполнили на знак отличия
бронзовый серебряный золотой

1 Иванов С.П. 17-77-0025634 +
2 Петров И.Ф. 16-77-0203456 -I- - - -
3 Сидоров Т.Ю. 17-77-0025345 -
4 Федоров М.Б. не участвует

Итого: 2 - - 1

5. Формы и методы работы организации по пропаганде и 
популяризации 

комплекса ГТО, созданию условий консультационной и методической 
помощи

5.1. Практика работы организации (формы и методы) проведения 
мероприятий по пропаганде и популяризации комплекса ГТО, созданию условий 
консультационной и методической помощи.

5.2. Перечень информационных сайтов (ссылок) в интернете, отражающих 
работу организации (центра тестирования) по внедрению и реализации 
мероприятий комплекса ГТО.

5.3. Взаимодействие с электронными и печатными СМИ (телевидение, 
радио, интернет-площадки).

5.4. Наличие наружной (внутренней) рекламы (информационных стендов) 
о комплексе ГТО, о деятельности организации (центра тестирования) по 
внедрению комплекса ГТО (фото-, видеоматериалы).
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Приложение № 4 

к Положению о региональном 
этапе Всероссийского конкурса 

«Комплекс ГТО - путь к здоровью 
и успеху: лучшая организация по 

внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»

Оценочный лист
Участник конкурса (организация) _________________________________________

Общая фактическая сумма баллов______________

№ 
п/п

Критерии Показатели
Макси

мальный балл

Факти
ческий 

балл
1. Наличие в штате 

организации 
структурного 
подразделения по 
оценке выполнения 
нормативов 
комплекса ГТО

Наличие нормативно-правового акта о 
создании структурного подразделения, 
название структурного подразделения, 
штатная численность должностей.

50

2, Численность и 
состав работников, 
обеспечивающих 
работу по 
реализации 
комплекса ГТО

а) численность штатных работников центра 
тестирования;
б) численность работников организации
(по совмещению, по совместительству);
в) численность работников организации, 
работающих на принципах добровольчества 
(волонтеры);
г) численность работников, прошедших 
повышение квалификации по программам 
дополнительного образования по тематике 
реализации комплекса ГТО.

50

30

20

40

3. Наличие и 
доступность 
объектов спорта

а) перечень объектов спорта, находящихся в 
собственности организации;
б) перечень спортивных объектов,
используемых организацией на основании 
различных форм пользования

7 за объект 
спорта

3 за объект 
спорта
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(по соглашению, по договору аренды и т.д.).

4. Формы работы по 
подготовке 
населения к 
выполнению 
нормативов 
комплекса ГТО

Подготовка работников. членов
их семей, других категорий населения к 
выполнению нормативов.

Наличие организованных групп, клубов, 
индивидуальных занятий, секций и т.д, по 
подготовке к выполнению нормативов.

Организация работы по подготовке в 
процессе трудовой деятельности, 

во внерабочее время, в дни отдыха и 
выходные (праздничные) дни.

Информация о работе с инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья.

100

5. Загруженность и 
доступность центра 
тестирования

Среднее ежемесячное количество дней, в 
течении которых в соответствии с графиком 
проводилось тестирование населения в 2020 
году (за 9 месяцев).

График работы центра тестирования.

50

6. Перечень 
проведенных 
массовых 
физкультурно
спортивных 
мероприятий 
комплекса ГТО в 
2020 году

Категории участников;
Количественный состав участников;
Возрастной состав участников;
Мероприятия с участием Послов ГТО 

(федеральных, региональных).

100

50

7. Участие в 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятиях 
комплекса ГТО в 
2020 году

Количество и результаты участия:
- в районных мероприятиях;
- в областных (краевых, республиканских) 
мероприятиях.

80

8. Формы и методы 
работы по 
пропаганде и 
популяризации 
комплекса ГТО

Разнообразие форм и методов по 
пропаганде и популяризации центра
тестирования и мероприятий комплекса ГТО: 

наличие информационных стендов 
комплекса ГТО;
- наличие информационных сайтов в 
интернете;
- наличие наружной (внутренней) рекламы 
комплекса ГТО;

200
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Примечание:

- сотрудничество со средствами массовой 
информации;
- другие.

9. Доля населения, 
принявшего участие 
в выполнении 
нормативов 
комплекса ГТО, от 
численности 
населения в возрасте 
от 6 лет

а) численность населения, принявшего
участие в выполнении нормативов
комплекса ГТО - Чуч.
б) численность населения в возрасте от 6 
лет, проживающая в муниципальном (-ых) 
образовании(-ях) - Чнас.
в) доля населения устанавливается 
по формуле Днас. = Чуч. / Чнас. х 100%.

100

10. Доля участников, 
выполнивших 
нормативы на знак 
отличия комплекса 
ГТО от общего числа 
принявших участие в 
выполнении 
нормативов 
испытаний 
комплекса ГТО

а) численность населения, принявшего
участие в выполнении нормативов
комплекса ГТО - Чуч.
б) численность участников, выполнивших 
нормативы на знак отличия комплекса ГТО - 
Чвып.
в) доля участников, выполнивших
нормативы на знак отличия устанавливается 
по формуле Двып. = Чвып. / Чуч. х 100%

100

И. Участие работников 
организации в 
выполнении 
нормативов 
комплекса ГТО

а) доля работников, принявших участие в 
выполнении нормативов комплекса ГТО, от 
общей численности работников;
б) доля работников, выполнивших
нормативы комплекса ГТО
на соответствующие знаки отличия, от общей 
численности работников.

100

100

12. Отсутствие 
(наличие) 
правомерных жалоб 
со стороны 
населения на
работу организации 
при проведении 
мероприятий 
комплекса ГТО

Отсутствие обращений граждан
с обжалованием действий (бездействий) 
сотрудников центра тестирования.

Наличие жалоб (баллы вычитаются из 
общей суммы начисленных баллов по другим 
критериям).

30

-100 за 
каждую 

жалобу в 2020 
году

1) Оценочный лист заполняется в рамках проведения I этапа каждым членом конкурсной 
комиссии по каждому участнику Конкурса.
2) Члены конкурсной комиссии при рассмотрении присланных на Конкурс материалов и 
оценке показателей, при необходимости, своим обоснованным решением могут изменить величину 
начисления максимального балла по соответствующим критериям.


