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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОШЕХАБЛЬСКИЙ РАЙОН»

АДЫГЭ РЕСПУБЛИК
МУНИЦИПАЛЬНЭ ОБРАЗОВАНИЕУ
«КОЩХЬАБЛЭ РАЙОНЫМ»
ИАДМИНИСТРАЦИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2019 г. № 600
а. Кошехабль
Об утверждении Положения о конкурсе на присвоение званий «Лучшие
спортсмены и тренеры года Кошехабльского района»
В целях поддержки и развития физической культуры и массового спорта на
территории
муниципального
образования
«Кошехабльский
район»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 14 августа 2018 года
«О ежегодном республиканском конкурсе «Лучшие спортсмены и тренеры
Республики Адыгея», Уставом муниципального образования «Кошехабльский
район»
постановляю:
1.Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на присвоение званий
«Лучшие спортсмены и тренеры года Кошехабльского района».
2. Определить Управление ФК и спорта администрации МО
«Кошехабльский район» ответственным за организацию и техническую работу по
проведению конкурса на присвоение званий «Лучшие спортсмены и тренеры
года Кошехаблського района».
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации МО «Кошехабльский район».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления ФК И спорта
администрации муниципального
образования «Кошехабльский район» (З.В.Туко).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования .

Глава администрации
МО «Кошехабльский район»

З.А.Хамирзов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
главы администрации
МО «Кошехабльский район»
от 26.12.2019 г. № 600

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на присвоение званий
«Лучшие спортсмены и тренеры года Кошехаблського района»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе на присвоение званий «Лучшие
спортсмены и тренеры года Кошехабльского района» (далее - Положение)
определяет основные цели и задачи конкурса на присвоение званий «Лучший
спортсмен года», «Лучший тренер года», (далее - конкурс), порядок его
организации, условия проведения и критерии определения победителей конкурса
в муниципальном образовании Кошехабльский район (далее – муниципальное
образование).
1.2. Конкурс проводится ежегодно с целью повышения уровня развития
массового спорта на территории муниципального образования.
1.3. Основными задачами конкурса являются: - выявление наиболее
талантливых спортсменов и тренеров, поощрение высоких спортивных
достижений; - укрепление здоровья и формирование у населения здорового
образа жизни; - привлечение населения к занятиям физической культурой и
спортом; - профилактика и предупреждение правонарушений на территории
муниципального образования; - повышение качества организации спортивномассовой работы с населением; - расширение сети новых, общественных
физкультурно-спортивных объединений.
1.4. В номинации на присвоение звания «Лучший спортсмен года» могут
принимать участие спортсмены - физические лица, занимающиеся выбранным
видом спорта или видами спорта, включенными в Единую Всероссийскую
спортивную квалификацию, и выступающие на спортивных соревнованиях в
целях достижения высоких спортивных результатов, включая спортсменов
ветеранов в возрасте не моложе 45 лет и имеющих стаж выступлений в
спортивных соревнованиях не менее 10 лет, и спортсменов-инвалидов с
ограниченными возможностями здоровья.
1.5. В номинации на присвоение «Лучший тренер года» могут принимать
участие тренеры спортсменов и спортивных команд - физические лица, имеющие
соответствующее профессиональное образование и осуществляющие проведение
со спортсменами учебно-тренировочных занятий, а также осуществляющие
руководство их состязательной деятельностью из числа тренеров-преподавателей
и педагогов дополнительного образования муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей и методистов-инструкторов
муниципальных учреждений спорта.

1.6. Премии присуждаются по результатам проведенного конкурса и на
основании решения комиссии по определению победителей конкурса «Лучшие
спортсмены и тренеры года Кошехабльского района» (далее – Комиссия), которая
создается распоряжением главы Администрации МО «Кошехабльский район».
2. Порядок представления документов для участия в конкурсе
2.1.
Организационное,
информационное
и
документационное
сопровождение деятельности по проведению конкурса осуществляет Управление
ФК и спорта администрации МО «Кошехабльский район» , который: - сообщает
информацию о проведении конкурса в учреждения (организации); - организует
прием документов, отвечает за их сохранность, передает их для рассмотрения
Комиссии; - готовит документы, необходимые для проведения процедуры
конкурса (протоколы заседания Комиссии, оценочные листы для членов
Комиссии); - организует торжественное награждение победителей конкурса.
2.2. Основанием для участия спортсменов и тренеров в конкурсе являются
ходатайства муниципальных учреждений спорта, муниципальных учреждений
дополнительного образования детей, общественных спортивных организаций,
действующих на территории муниципального образования.
2.2. Ходатайства подаются в
Управление ФК и спорта Отдел
администрации МО «Кошехабльский район» в связи с достижением
спортсменами в официальных спортивных соревнованиях высоких спортивных
результатов.
2.4. Ходатайство на присуждение Стипендии включает следующий
комплект документов: - заполненные бланки анкет (приложение № 1); документы
подтверждающие достижения спортсменов, и приказов Комитета Республики
Адыгея по физической культуре и спорту о присвоении почетных спортивных
званий (1 разряда, КМС РФ, МС РФ, МС РФ МК, «Заслуженный тренер»,
«Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ»);
- копии паспортов (свидетельств о рождении);
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2).
2.5. Ходатайства и приложенные к ним документы подаются в управление
ФК и спорта администрации МО «Кошехабльский район» в срок до 1 декабря.
3. Порядок подведения итогов конкурса
3.1. Комиссия рассматривает поступившие документы и принимает решение
по присуждению Стипендии в срок до 5 декабря текущего года. Документы,
поступившие после истечения установленного срока их предоставления, а также с
нарушением предъявляемых к ним требованиям, Комиссией не рассматриваются.
3.2. Победители конкурса определяются по результатам анализа и оценки
предоставленных на спортсменов и тренеров ходатайств и документов. При
подведении итогов конкурса рассматриваются достижения спортсменов и
тренеров за текущий год.

3.3. Победителям конкурса на присвоение звания «Лучший спортсмен года»
учреждается 5 премий, в том числе: 1 премия - лучшему спортсмену-ветерану
года, 1 премия - лучшему спортсмену-инвалиду года.
3.4. Победителями конкурса на присвоение звания «Лучший спортсмен
года», признаются спортсмены, показавшие лучшие результаты в большем числе
соревнований областного, межрегионального, всероссийского и международного
уровня.
3.5. Победителям конкурса на присвоение звания «Лучший тренер года»
учреждается 5 премий.
3.6.Победителями конкурса в номинации «Лучший тренер года»
признаются тренеры и инструкторы-методисты, чьи спортсмены (спортивные
команды) показали лучшие результаты в большем числе соревнований
областного, межрегионального, всероссийского и международного уровня.
3.7. В случае отсутствия претендентов по какой-либо из номинаций и при
наличии нескольких достойных кандидатов по другой номинации Комиссия
имеет право признать победителями конкурса в другой номинации большее число
победителей. При этом общее число победителей (премий) не изменяется.
3.8. Комиссия правомочна подводить итоги конкурса при наличии не менее
двух третей от ее утвержденного состава. Комиссия принимает решение путем
открытого голосования. Решение Комиссии оформляется протоколом.
3.9. На основании решения Комиссии издается распоряжение главы
администрации МО «Кошехабльский район» о присвоении званий «Лучший
спортсмен года», «Лучший тренер года».
4. Награждение и порядок выплаты премий
4.1. Победители конкурса награждаются единовременными денежными
премиями в размере и пределах сумм, предусмотренных на эти цели в бюджете
МО «Кошехабльский район» и дипломами.
4.2. Списки победителей Конкурса публикуются в газете «Кошехабльские
вести».
4.3. В соответствии с постановлением главы администрации МО
«Кошехабльский район», выплату премии организует и проводит управление ФК
и спорта .
4.4. Премии победителям конкурса вручаются главой администрации МО
«Кошехабльский район» или в его отсутствие первым заместителем главы
администрации МО «Кошехабльский район» в торжественной обстановке.

Приложение № 1
к Положению
АНКЕТА
участника конкурса на присвоение званий
«Лучшие спортсмены и тренеры года Кошехабльского района»
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
__________________________________________________________________
2. Дата рождения ___________________________________________________
3. Данные паспорта (свидетельства о рождении) _________________________
__________________________________________________________________
(серия, номер, где и когда выдан)
__________________________________________________________________
4. Домашний адрес и контактный телефон ______________________________
__________________________________________________________________
5. Спортивная организация, вид спорта ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Тренер (руководитель общественного объединения) ___________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. (полностью), почетное звание)
__________________________________________________________________
(место работы, должность, телефон)
7. Сведения о спортивных достижениях, участие в городских, региональных, всероссийских и
международных соревнованиях, турнирах и т.д.:
Год
Наименование соревнований и
Место проведения
Награды (призовое
турниров и др.
(город, населённый
место, диплом и т.д.)
пункт)
1
2
3
4

Характеристика кандидата__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Кандидатура __________________________________________________________________
рекомендована __________________________________________________________________
(наименование учреждения, общественного объединения,
дата и номер протокола)
Руководитель: __________________________________________________________________
(наименование учреждения, общественного объединения)
__________________________________________________________________ (подпись)
(расшифровка подписи)

М.П
. «_____» ________________________ 20___г. _______________

Приложение № 2
к Положению
Начальнику Управления ФК и спорта
администрации МО «Кошехабльский район»
от __________________________________,
(Ф.И.О.)
зарегистрированного по адресу:
______________________________________
паспорт серия ________________________
выдан ________________________________
______________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью) в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
управлению ФК и спорта администрации МО «Кошехабльский район»,
расположенному по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район,
а.Кошехабль, ул. Джаримова, 4 (далее - Управление), на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных
данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со
сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в
Управление. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва
в письменной форме.

______________
(подпись)

____________________
(дата)

___________________________
(расшифровка подписи)

