Общее положение
Всероссийский конкурс «Регион России» (за вклад в развитие спорта): лучший
субъект Российской Федерации» (далее – Конкурс) проводится ежегодно
Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) во
исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2010 г.
№ 493 «О единовременном денежном поощрении лауреатов национальных
номинаций в области физической культуры и спорта».
Целью конкурса является определение лучшего субъекта Российской
Федерации по развитию физической культуры и спорта в условиях вызовов 2020
года.
Конкурс призван способствовать:
- стимулированию деятельности субъектов Российской Федерации,
направленной на повышение уровня физической подготовленности населения;
- привлечению государственных органов власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, некоммерческих организаций,
средств массовой информации и других заинтересованных учреждений к вопросам
развития физической культуры и спорта;
- формированию и распространению лучших практик по развитию физической
культуры и спорта в субъектах Российской Федерации.
Руководство проведением Конкурса
Общее руководство подготовкой и непосредственным проведением Конкурса
осуществляется Минспортом России.
В целях определения претендентов на звание лауреатов национальной
номинации «Регион России» (за вклад в развитие спорта): лучший субъект
Российской Федерации» Минспортом России формируется конкурсная комиссия
(далее – конкурсная комиссия) (Приложение 1).
Непосредственное проведение Конкурса в соответствии с приказом
Минспорта России от 04.06.2020 г. № 427 «Об организации работы по определению
лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта»
возлагается на Департамент физической культуры и массового спорта (далее –
Департамент).
Участники Конкурса и сроки проведения
Участники Конкурса – органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта (далее – участники).
Конкурс проводится в два этапа: I этап (до 14 сентября 2020 года) – прием
заявок от участников Конкурса; II этап (до 15 октября 2020 года) – рассмотрение
заявок конкурсной комиссией и оформление протокола.

Порядок проведения Конкурса
1. Прием заявок на участие в Конкурсе
Участники Конкурса представляют в адрес Департамента заявку, состоящую
из следующих документов:
1.1. Письмо об участии в Конкурсе (в свободной форме), подписанное
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта;
1.2. Отчет о выполнении показателей государственной программы Российской
Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (Приложение 2);
1.3. Отчеты о проведенных на территории субъекта Российской Федерации
всероссийских и международных соревнованиях (Приложение 3);
1.4. Информация о реализации проектов (не более 2-х) (Приложение 4);
1.5. Визитка
субъекта
Российской
Федерации
(видео-презентация
и
фотоматериалы Приложение 5).
2. Рассмотрение заявок
К участию в I этапе допускаются субъекты Российской Федерации,
представившие полный пакет документов согласно пункту 1 порядка проведения
Конкурса. Департамент формирует необходимые документы для Конкурсной
комиссии с целью проведения II этапа Конкурса.
3. Порядок подачи конкурсной документации
Все конкурсные материалы в электронном формате направляются в адрес
Департамента на адрес электронной почты: serdykov@minsport.gov.ru. По вопросам
участия в Конкурсе обращаться к начальнику отдела регионального развития и
взаимодействия с физкультурными организациями - Сердюкову Олегу Эдуардовичу
по телефону: +7 (800) 222-88-82, доб. 8204.
Определение победителей
Члены конкурсной комиссии по бальной системе оценивают представленные
документы и медиа материалы.
Оценка достижения целевых индикаторов государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» осуществляется
по состоянию на 01.01.2020 г.
Оценка спортивных мероприятий проводится по следующим показателям:
количество участников соревнования; количество волонтеров; уровень
софинансирования; продвижение информации о спортивном мероприятии в СМИ.
Оценка реализации проектов осуществляется по следующим критериям:
актуальность; социальная значимость; участие в проекте СОНКО; уровень проекта;
инновационность; охват участников; продвижение информации о реализации
проекта в СМИ; привлечение внебюджетных источников; привлечение волонтеров.
На основании оценочных листов членов конкурсной комиссии
подсчитываются итоговые баллы, составляется рейтинг, и определяются три
кандидата на звание лауреата Конкурса.
Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равного

распределения голосов членов конкурсной комиссии решающим считается голос
председателя конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии оформляется
протоколом. Протокол подписывается членами конкурсной комиссии.
Материалы кандидатов на звание лауреата Конкурса размещаются
Минспортом России на народное голосование в электронных средствах массовой
информации. После проведения народного голосования проводится голосование
членов экспертного совета по определению лауреатов национальных номинаций в
области физической культуры и спорта. Места кандидатов по результатам
проведения народного голосования и экспертного совета складываются. Кандидат,
получивший наименьшую сумму мест, признается лауреатом Конкурса.
Награждение
Минспорт России в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 493 «О единовременном денежном
поощрении лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и
спорта» осуществляет выплату премии лауреату Конкурса.

Приложение 1
Состав
конкурсной комиссии по подведению итогов Всероссийского конкурса «Регион
России» (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации»
УРАЗОВ
Максим Сергеевич
ГАДЮЧКИН
Олег Владимирович
ДРОЗДОВ
Алексей Сергеевич
КАРТОШКИН
Сергей Александрович
КИСЕЛЕВ
Дмитрий Алексеевич
КЛОНИЦКИЙ
Владимир Игоревич
ПАВЛОВ
Владислав Анатольевич
САРАЕВА
Людмила Анатольевна
СЕРДЮКОВ
Олег Эдуардович

Директор
Департамента
физической
культуры и массового спорта Минспорта
России
(председатель
конкурсной
комиссии)
Исполнительный
директор
ООФСО
«Всероссийская федерация школьного
спорта»
Заместитель директора Департамента
спорта высших достижений Минспорта
России
Заместитель директора Департамента
стратегического развития и реализации
федеральных проектов Минспорта России
Генеральный секретарь ООО «Российский
студенческий спортивный союз»
Заместитель Председателя ООО «Союз
пенсионеров России»
Директор ФГБУ «Федеральный центр
подготовки спортивного резерва» (по
согласованию)
Заместитель директора Департамента
государственного регулирования в сфере
спорта Минспорта России
Начальник отдела регионального развития
и взаимодействия с физкультурными
организациями Департамента физической
культуры и массового спорта Минспорта
России
(ответственный
секретарь
конкурсной комиссии)

Приложение 2
Отчет
о выполнении показателей государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»
на 01.01.2020 г.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование показателей
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, процент
Доля граждан среднего возраста (женщины
30-54 года; мужчины 30-59 лет),
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, процент
Доля граждан старшего возраста (женщины
55-79 лет; мужчины 60-79 лет),
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, процент
Доля населения Российской Федерации,
выполнившего нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в
выполнении нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) - всего
Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности указанной
категории населения, не имеющего
противопоказаний для занятий физической
культурой и спортом
Удельный вес социально ориентированных
некоммерческих организаций,
оказывающих услуги в области физической
культуры и спорта в общем количестве
организаций, оказывающих услуги в
области физической культуры и спорта

Показатель
РФ,%
83,9

28,9

11,7

48

19,4

1,6

Показатель
субъекта
РФ,%

Доля спортсменов-разрядников в общем
51,7
7. количестве лиц, занимающихся в системе
спортивных школ олимпийского резерва и
училищ олимпийского резерва
Доля занимающихся на этапе высшего
33,5
спортивного мастерства в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку,
8. в общем количестве занимающихся на
этапе спортивного совершенствования в
организациях, осуществляющих
спортивную подготовку
За достижение или превышение показателя Российской Федерации
начисляется 5 баллов, за недостижение 0 баллов.

Приложение 3
Отчет
о проведенных на территории субъекта Российской Федерации всероссийских и
международных соревнованиях, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год
Всероссийские соревнования, проведенные на территории субъекта Российской
Федерации в 2020 году.
Финальные этапы: Чемпионатов России, Первенств России, Кубков России,
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
(городские/сельские), Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры», Спартакиады молодежи России допризывного возраста, XIII
Всероссийских летних сельских спортивных игр.
Международные спортивные соревнования, проведенные на территории
субъекта Российской Федерации в 2020 году.
Международные спортивные соревнования: Чемпионат мира, Чемпионат
Европы, Первенства мира, Первенство Европы, Кубок мира, Кубок Европы.
Необходимо указать следующую информацию:
- сроки проведения;
- количество участников;
- количество волонтеров, привлеченных к проведению мероприятия;
- медиа сопровождение: виды информационно-пропагандистских работ, объем и
механизм продвижения события, в том числе посредством социальных сетей;
привлечение к проведению события выдающихся спортсменов, общественных
организаций в сфере физической культуры и спорта, социально ориентированных
некоммерческих организаций, волонтерских движений и др., ссылки на
опубликование информации о мероприятии в сети «Интернет»;
- объем финансирования
мероприятия за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации, в том числе из внебюджетных источников.

Приложение 4
Отчет
о реализованных на территории субъекта Российской Федерации
в 2020 году проектах
Требования к презентациям проектов (формат PowerPoint, не более 5-ти
слайдов):
1. Наименование проекта;
2. Цель проекта;
3. Задачи проекта;
4. Целевая аудитория проекта;
5. Количество участников проекта;
6. Механизмы реализации проекта;
7. Результат проекта;
8. Источники финансирования проекта;
9. Количество волонтеров;
10. Уровень коммуникации с указанием исполнителей и соисполнителей проекта.
Направления проектов:
1. Физическая культура и массовый спорт (возраст 3-29 лет);
2. Физическая культура и массовый спорт (возраст 30-54 лет);
3. Физическая культура и массовый спорт (возраст 55-79 лет);
4. Подготовка спортивного резерва;
5. Спорт высших достижений;
6. Адаптивный спорт;
7. Пропаганда;
8. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере
физической культуры и спорта, в том числе ориентированных некоммерческих
организаций - исполнители общественно полезных услуг в сфере физической
культуры и спорта;
9. Цифровизация отрасли.

Приложение 5
Визитка субъекта Российской Федерации
1. Необходимо представить видео-презентацию – «Спортивная визитка
субъекта Российской Федерации». Требования к видео-презентации – «Спортивная
визитка субъекта Российской Федерации»: хронометраж видео-презентации – до 2-х
минут; формат – H-24.
Видео-презентация должна включать: основные показатели развития сферы
физической культуры и спорта на территории региона согласно регионального
проекта «Спорт-норма жизни»; видеоряд с крупных (Международных и
Всероссийских) спортивных соревнований.
2. Необходимо представить фотоматериалы. Требования к «Фотоматериалы»:
формат – JPEG; разрешение – не менее 2048x1152.
На фото должны быть изображены: спортивные объекты; спортивные
соревнования; физкультурно-массовые мероприятия (фестивали); мастер-классы
выдающихся спортсменов региона. Фотографии необходимо представить с
мероприятий проведенных в 2020 году. Общее количество представляемых
фотографий – не менее 20 штук.

