
ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса среди 

организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской местности, 
городской среде и по месту работы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса среди организаторов 
физкультурно-спортивной работы в сельской местности, городской среде и по месту 
работы проводится в соответствии с Положением о Всероссийском смотре-конкурсе 
среди организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской местности, 
городской среде и по месту работы (далее - Конкурс), проводимом Министерством 
спорта Российской Федерации.

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

Основные задачи Конкурса:
- выявление талантливых организаторов физкультурно-спортивной работы и 

поддержка передового опыта в системе организации физкультурно-спортивной 
работы в сельской местности, в городской среде и по месту работы;

- повышение профессионального мастерства и престижа труда организатора 
физкультурно-спортивной работы;

- привлечение внимания органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех заинтересованных 
организаций, средств массовой информации к вопросам развития физической 
культуры и массового спорта в сельской местности, в городской среде и по месту 
работы.

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 
истерство 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.
Конкурс проводится в номинации «Спорт для всех» в следующих 

категориях:
1 категория - лучший организатор физкультурно-спортивной работы в 

сельской местности. В номинации могут принимать участие штатные 
организаторы, инструкторы, педагоги, преподаватели, тренеры, осуществляющие 
физкультурно-спортивную работу (за исключением урочной формы) на базах 
учреждений всех типов и видов с населением, проживающим в муниципальных 
образованиях с численностью сельского населения не менее 80%. Стаж работы по 
направлению должен составлять не менее 5 лет.

2 категория - лучший организатор физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства, работы (городская местность). В номинации могут принимать 
участие штатные организаторы, инструкторы, педагоги, преподаватели, тренеры, 
осуществляющие физкультурно-спортивную работу (за исключением урочной 
формы) на базах учреждений и организаций всех типов и видов с населением по 
месту жительства и работы в городской местности. Стаж работы по направлению 
должен составлять не менее 5 лет.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

К участию во втором (Всероссийском) этапе Конкурса допускаются 
победители первого (регионального) этапа (по одному участнику в каждой 
номинации).

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

1. Заявку по форме, согласно Приложению №1, заверенную подписью 
участника Конкурса. (Заявка в обязательном порядке дублируется в формате MS 
Word).

2. Цветные фотографии (5 шт.) участника Конкурса в электронном виде.
3. Видеоматериалы «Визитная карточка» участника регионального этапа 

Конкурса. При создании видеоматериалов «Визитная карточка» участника 
Конкурса необходимо учитывать, что в соответствии с условиями Конкурса 
время, отведенное на демонстрацию видеоматериалов, ограничивается 15 
минутами. Рекомендуется показать работу участника Конкурса (в т.ч. 
самопрезентацию, фрагмент занятия до 3 минут, отметить профессиональные 
успехи и достижения, индивидуальность, разнообразие используемых форм 
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физкультурно-спортивной работы, отзывы занимающихся и населения). В 
самопрезентации целесообразно кратко рассказать о себе: кем является 
конкурсант, его базовое образование, место работы, должность, рассказать о 
своём отношении к профессии, о перспективах и планах работы.

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.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Конкурсная комиссия (Приложение № 2) рассматривает представленные 
материалы, подводит итоги Конкурса в соответствии с требованиями 
Всероссийского положения и определяет по одному победителю национальной 
номинации «Спорт для всех» в категориях «лучший организатор физкультурно
спортивной работы в сельской местности» и «лучший организатор физкультурно
спортивной работы по месту жительства, работы».

Итоги регионального этапа Конкурса утверждаются приказом Управления 
физической культуры и спорта Липецкой области.

Лауреаты предыдущих лет не могут выдвигаться повторно на звание 
лауреата национальной номинации в области физической культуры и спорта.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители регионального этапа Конкурса (в категориях «лучший 
организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности» и «лучший 
организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы») 
награждаются кубками и дипломами управления физической культуры и спорта 
Липецкой области.

Материалы победителей регионального этапа будут направлены для 
участия во всероссийском этапе в Минспорта России.



Приложение № 1 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийского смотра-конкурса 
среди организаторов физкультурно

спортивной работы в сельской 
местности, городской среде 

и по месту работы

Заявка
на участие в региональном этапе смотра-конкурса среди организаторов 

физкультурно-спортивной работы в сельской местности, городской среде и 
по месту работы

Номинация, категория________________

Сведения об участнике

1. Ф.И.О. (полностью)
2. Дата рождения
3. Место работы, должность
4. Адрес места работы, телефон
5. Домашний адрес, телефон, e-mail
6. Сведения об образовании
7. Стаж работы по специальности
8. Стаж работы в данном коллективе
9. Квалификационная категория
10. Наличие отраслевых, ведомственных и муниципальных наград
11. Описание опыта работы и сведения о наиболее значимых 
профессиональных успехах за последние три года
12. Дополнительные данные, которые считаете нужным сообщить

Подпись



Приложение № 2 
к Положению о региональном этапе 

Всероссийского смотра-конкурса 
среди организаторов физкультурно

спортивной работы в сельской 
местности, городской среде 

и по месту работы 

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:

Колесникова Наталья Геннадьевна

Попова Светлана Владимировна

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

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»


