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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса «Надежда России» 

(лучшая спортивная школа)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Региональный этап Всероссийского конкурса «Надежда России» (лучшая 
спортивная школа) проводится в соответствии с Положением о Всероссийском 
конкурсе «Надежда России» (лучшая спортивная школа) (далее - Конкурс), 
проводимом Министерством спорта Российской Федерации.

Конкурс проводится с целью стимулирования профессиональной 
деятельности специалистов в области физической культуры и спорта.

Основными задачами Конкурса являются:
- выявление и поддержка организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, добившихся наибольших успехов за летний сезон с 01.09.2019 г. по 
31.08.2020 г. и зимний сезон с 31.05.2019 г. по 30.05.2020 г.; .

- повышение профессионального мастерства и престижа тренеров системы 
подготовки спортивного резерва.

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: физкультурно-спортивные организации -

юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, 
осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в 
качестве одного из вида деятельности и реализующие программы спортивной 
подготовкиж"£оответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.



Требования к участникам: наличие организации в списке учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку и использующих в своих 
наименованиях слова «олимпийский» или образованных на его основе слов и 
словосочетаний.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Основными критериями по определению лауреатов конкурса являются 
результаты выступлений спортсменов, проходящих спортивную подготовку в 
учреждениях, на всероссийских и международных соревнованиях, а также 
представительство спортсменов в сборных командах Российской Федерации.

Подсчет очков будет производиться согласно Приложению №3.
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 по форме согласно Приложению №2, заверенная подписью 
руководителя и печатью физкультурно-спортивной организации.

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

3. Сведения о результатах выступлений спортсменов спортивной школы на 
соревнованиях за летний сезон с 01.09.2019 г. по 31.08.2020 г. и зимний сезон с 
31.05.2019 г. по 30.05.2020 г. согласно приложению №3 и по форме указанной в 
приложении №4.

4. Все конкурсные материалы в обязательном порядке дублируются в 
формате MS Word и высылаются ответственному секретарю на e-mail: pr@sport- 
center48.ru.

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

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

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Итоги регионального этапа Конкурса подводятся Конкурсной комиссией 
(Приложение №1). Комиссия проводит экспертную оценку представленных 
материалов в соответствии с утвержденными критериями.

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.

mailto:pr@sport-center48.ru
mailto:pr@sport-center48.ru


Приложение №1
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Надежда
России» (лучшая спортивная школа)

Состав Конкурсной комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Надежда России»

(лучшая спортивная школа)

Председатель конкурсной комиссии:

Маринин Михаил Валериевич

Члены конкурсной комиссии:

Колесникова Наталья Геннадьевна

Попова Светлана Владимировна

Решитько Ольга Сергеевна

Секретарь конкурсной комиссии:

Мозолевская Наталья Викторовна

Начальник управления 
физической культуры и спорта 
Липецкой области

Первый заместитель начальника 
управления физической культуры и 
спорта Липецкой области

Начальник отдела развития 
физической культуры и спорта

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

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



Приложение № 2
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Надежда
России: лучшая спортивная школа»

Заявка 
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Надежда России: лучшая спортивная школа»

Сведения об участнике:
- субъект Российской Федерации;
- название организации (полное и сокращенное);
- ФИО руководителя
- контактная информация (адрес, почтовый индекс, номер телефона, 

электронная почта, ФИО контактного лица)
- Виды спорта развиваемые в учреждении, входящие в программу 

Олимпийских игр

Прилагаемые материалы:
- Копия Устава организации;
- Сведения о результатах выступлений спортсменов спортивной школы 

на соревнованиях в летнем сезоне 2020 года и зимнем сезоне 2019- 
2020 годов;

- официальные протоколы соревнований

(должность) (подпись) (ФИО)

МП



Приложение № 3
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Надежда
России: лучшая спортивная школа»

Начисление очков за места занятые спортсменами спортивной школы на 
указанных международных и всероссийских соревнованиях, по видам спорта 

включенных в программу Олимпийских игр

№ Соревнования

Количество очков за места 
занятые спортсменами 

спортивной школы
1 2 3

1. Юношеские олимпийские 
игры

20 18 16

2. Первенство мира 
(юниоры, юниорки)

20 18 16

3. Первенство Европы 
(юниоры, юниорки)

18 16 14

4. Первенство мира 
(юноши, девушки)

14 12 10

5.. Первенство Европы 
(юноши, девушки)

10 9 8

6. Первенство России 
(юниоры, юниорки)

8 7 6

7. Первенство России 
(юноши, девушки - 
старшая возрастная группа)

6 5 4

8. Всероссийские Спартакиады 5 4 3
9. Первенство России 

(юноши, девушки - 
младшая возрастная группа)

4 3 2

При подсчете очков за командные и групповые дисциплины, эстафеты и 
экипажи количество очков делится на количество участников и умножается на 
количество спортсменов, представляющих спортивную школу.



При этом начисление очков производится с коэффициентами:
Таблица К

№ 
п/п

Состав участников (членов) команды, групповой 
дисциплины, эстафеты, экипажа

Значение 
коэффициента

1. из 2-х спортсменов 1,5

2. от 3-х до 5-ти спортсменов 2

3. от 6-ти до 10 спортсменов 3

4. из 11 и более спортсменов 4

Очки подсчитываются по формуле:

О = (Ос/Ку) х Кс х Коэф

где:

О - количество очков за-командные и групповые дисциплины, эстафеты и 
экипажи;

Ос - количество очков за место, занятое спортсменами спортивной школы 
согласно таблице;

Ку - количество участников (членов) в команде, групповой дисциплине, 
эстафете, экипаже;

Кс - количество спортсменов, представляющих спортивную школу в 
команде, групповой дисциплине, эстафете, экипаже;

Коэф - значение коэффициента согласно таблице К.

Общее число очков делиться на количество видов спорта, включенных в 
программу Олимпийских игр, развиваемых в учреждении спортивной подготовки, 
направившего заявку.



Приложение № 4
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Надежда
России» (лучшая спортивная школа)
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Дата рождения

Реквизиты приказа о зачислемш 
спортмена в спортивную школу

Оч
Вид программы 

(дисциплина)

■« Юношеские олимпийские игры

Н
ачисленны

е очки

ОФ
Первенство мира (до 

21 года)

со
Первенство мира (до

18 лет)

О
Первенство мира (до

15 лет)

£
Первенство Европы (до 

21 года)

ЕЗ
Первенство Европы (до

18 лет)

СР

Первенство Европы (до 
15 лет)

5
Первенство России (до

21 года)

СЛ
Первенство России (до 

18 лет)

Оч

Первенство России (до
15 лет)

to 
О

Спартакиада учащихся 
России,

Спартакиада молодежи 
России

ю Всего очков



Сведения о школе и подсчет очков для участия в номинации конкурса

Номинация конкурса (вид спорта)
Полное наименование организации/учреждения
Сокращенное наименование
Субъект Российской Федерации
Юридический адрес
Фактический адрес
Ведомственная принадлежность
Форма собственности
Руководитель (должность, ФИО)
Контактный телефон
E-mail
Интернет-сайт (при наличии)


