
 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«27» января 2016 г.  № 8                                                     г. Кострома 

 

 

О проведении областного конкурса «Спортивная гордость – 2015» 

и признании утратившим силу приказа комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области от 14.11.2014 года № 209  

 

 

В целях реализации государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Костромской области на 2014 – 2020 годы», 

утвержденной постановлением администрацией Костромской области от                

28 апреля 2014 года № 174-а, а также содействия развитию спорта высших 

достижений в Костромской области и стимулирования спортсменов на 

достижение высоких результатов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести на территории Костромской области в период                     

с 1 по 5 февраля 2016 года областной конкурс «Спортивная гордость – 2015». 

2. Утвердить: 

1) положение об областном конкурсе «Спортивная гордость – 2015» 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

2) состав конкурсной комиссии областного конкурса «Спортивная 

гордость – 2015» согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Ответственность за организацию и проведение областного 

конкурса «Спортивная гордость – 2015» возложить на заведующего сектором 

развития массовой физической культуры и спорта высших достижений 

комитета по физической культуре и спорту Костромской области. 

4. Признать утратившим силу приказ комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области от 14 ноября 2014 года № 209                   

«О проведении областного конкурса «Спортивная гордость – 2014». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель комитета                                                                   П.Е. Чепогузов  
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                                                                  Приложение № 1 

 

                                                                    УТВЕРЖДЕНО 
                                                           приказом комитета по физической культуре 

                                                               и спорту Костромской области 
                                                            от «27» января 2016 г. № 8 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном конкурсе «Спортивная гордость - 2015» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения областного 
конкурса «Спортивная гордость - 2015» (далее - конкурс). 

2. Конкурс проводится в период с 1 по 5 февраля 2016 года. 
3. Организатором конкурса является комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области (далее - организатор). 

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

4. Конкурс проводится с целью содействия развития спорта высших 

достижений в Костромской области и стимулирования спортсменов                     

на достижение высоких результатов, а также развития массовой физической 

культуры в Костромской области. 

5. Задачи конкурса: 

1) определение лучших спортсменов, тренеров, спортивных федераций, 

работников сферы физической культуры и спорта, достигших высоких 

показателей, и поощрение их деятельности за 2015 год; 

2) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

3) формирование интереса жителей Костромской области к спорту 

высших достижений. 

Глава 3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Спортсмен года»; 

2) «Тренер года»; 

3) «Спортивная команда года»; 

4) «Спортсмен года среди ветеранов спорта»; 

5) «Преодолей себя»; 

6)  «Спортивный журналист года»; 

7) «Лучший учитель физкультуры»; 

8) «Региональная спортивная федерация года» 
 

Глава 4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
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7. В конкурсе принимают участие детско-юношеские спортивные 

команды по игровым видам спорта, спортсмены, тренеры по видам спорта, 

включенным во Всероссийский реестр видов спорта, спортивные 

журналисты, аккредитованные региональные спортивные федерации, 

педагогические работники физической культуры образовательных 

организаций Костромской области (далее - участники). 

Глава 5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

8. Каждый участник может заявиться на участие только в одной                    

из 8 номинаций, указанных в п. 6 настоящего Положения. 

9. К конкурсу допускаются участники, проживающие 

(зарегистрированные) на территории Костромской области, выступавшие в 

спортивных мероприятиях в составе спортивных сборных команд 

Костромской области или Российской Федерации (от региона)                            

в течение 2015 года. 

10. Лица, имеющие нарушение антидопинговых правил, морально- 

этических норм поведения, правил честной спортивной борьбы, к участию в 

конкурсе не допускаются. 

11. Выдвижение участников на конкурс осуществляется 

государственными, муниципальными учреждениями и общественными 

физкультурно-спортивными организациями, департаментом образования                   

и науки Костромской области, департаментом социальной защиты, опеки     

и попечительства Костромской области, информационно-аналитическим 

управлением Костромской области в соответствии с настоящим Положением 

в срок с 1 по 5 февраля 2016 года. Кроме того, допускается самовыдвижение. 

12. В представлении по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению излагается описание заслуг и достижений участника. К 

представлениям спортсменов и тренеров прилагаются копии: 

1) паспортов; 

2) протоколов официальных спортивных мероприятий, 

подтверждающие заявленное спортивное достижение в 2015 году, 

заверенные областной федерацией по виду спорта и (или) спортивным 

учреждением, к которому принадлежит(ат) спортсмен(ы). 

13. К представлению прилагается индивидуальные фото, 

видеоматериалы участника для подготовки презентационного видеоролика                     

к церемонии награждения лауреатов конкурса. 

14. Результаты спортсменов, выступающих в составах спортивных 

сборных команд России по игровым видам спорта или в командных 

соревнованиях неигровых видов спорта, оцениваются наравне                                    

с выступлением в индивидуальных соревнованиях (подтверждением 

являются протоколы соревнований и списочный состав участников команды, 

выступавших в данных соревнованиях, заверенные региональной 

федерацией по виду спорта и (или) спортивным учреждением, к которому 

принадлежит(ат) спортсмен(ы)). 

15. Представления на участников в соответствии с пунктами 12, 13 

принимаются организатором по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 9а,                
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каб. 206 с понедельника по пятницу с 9.00 ч до 18.00 ч (обед - с 13.00ч до 

14.00ч). 

Кроме того сканированные копии документов можно направить на e-mail: 

sport@adm44.ru. Телефон для справок (4942) 31-34-29. 

Глава 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

16. В номинации «Спортсмен года» определяются: 

1) по видам спорта (дисциплинам), входящим в олимпийскую 

программу, - 7 лауреатов; 

2) по видам спорта (дисциплинам), не входящим в олимпийскую 

программу, – 3 лауреата. 

17. В номинации «Тренер года» определяются: 

1) тренеры спортсменов по видам спорта (дисциплинам), входящим 

в олимпийскую программу, - победителей в номинации подпункта 1 пункта 

16 настоящего Положения - 7 лауреатов; 

2) тренеры спортсменов по видам спорта (дисциплинам), не 

входящим в олимпийскую программу, - победителей в номинации подпункта 

2 пункта 16 настоящего Положения - 3 лауреата. 

18. В номинации «Спортивная команда года» определяется один 

лауреат (детско-юношеская команда) за спортивное достижение среди 

команд спортсменов-любителей по игровым видам спорта, включая тренера 

команды. 

19. В номинации «Спортсмен года среди ветеранов спорта» 

определяются 2 лауреата независимо от возрастных групп и видов спорта. 

20. В номинации «Преодолей себя» определяются 3 лауреата                      

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

независимо от возрастных групп и видов спорта, а также 3 лауреата                      

из числа тренеров, подготовивших данных спортсменов. 

21. В номинации «Спортивный журналист года» определяется один 

лауреат - представитель телевидения согласно представленным 

информационно-аналитическим управлением Костромской области 

материалам о деятельности претендентов за 2015 год в сфере пропаганды 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни, информационного 

обеспечения населения Костромской области о развитии физической 

культуры и спорта в регионе. 

22. В номинации «Лучший учитель физкультуры года» определяются                

3 лауреата согласно представленным департаментом образования                        

и науки Костромской области материалам о деятельности претендентов за 

2015 год, направленной на физическое воспитание и развитие физической 

культуры и спорта в общеобразовательных организациях региона. 

23. В номинации «Региональная спортивная федерация года» 

определяется один лауреат. Конкурсная комиссия рассматривает 

представленные претендентами – аккредитованными региональными 

спортивными федерациями Костромской области (далее – федерации) -

следующие документы, содержащие сведения за 2015 год: 

1) количество спортсменов - членов спортивной сборной команды 

mailto:sport@adm44.ru


5 

 

Российской Федерации по виду спорта; 

2) количество медалей, завоеванных на всероссийских                                  

и международных соревнованиях; 

3) лучшие спортивные результаты, показанные членами федераций; 

4) количество и качество проведенных федерациями спортивных 

соревнований; 

5) мероприятия по популяризации и пропаганде вида спорта                           

в средствах массовой информации. 
24. Федерациями могут быть представлены дополнительные 

сведения о результатах их деятельности в течение 2015 года. 

25. Лауреаты в номинациях, указанных в пунктах 16 – 22, 

определяются по таблице критериев оценки результатов согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению, полученных за одно лучшее 

личное (командное - для команд по игровым видам спорта) спортивное 

выступление в течение 2015 года в официальных всероссийских и 

международных соревнованиях. 

26. В случае равенства результатов у нескольких претендентов, 

указанных в пунктах 16 - 22, конкурсная комиссия учитывает результат за 

второй лучший спортивный результат года. Если и второй результат равный, 

то учитывается третий спортивный результат 2015 года и т.д. 

 
Глава 6. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

27. Для организации и проведения конкурса, подведения его итогов                           

и определения победителей создается конкурсная комиссия. 

28. Конкурсная комиссия формируется из руководителей, 

специалистов физкультурно-спортивных организаций, ветеранов спорта, 

ведущих тренеров Костромской области. В состав конкурсной комиссии 

входят: председатель, его заместитель, секретарь и члены комиссии. 

29. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается приказом 

комитета по физической культуре и спорту Костромской области. 

30. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

1) рассматривает представленные на конкурс материалы; 

2) проводит анализ и оценку материалов; 

3) принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе               

в участии в конкурсе; 

4) определяет победителей конкурса; 

5) рассматривает замечания и предложения о ходе и результатах 

конкурса. 

31. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее 2/3 ее состава. Конкурсная комиссия определяет 

победителей на основании настоящего Положения путем открытого 

голосования по каждой кандидатуре. При равенстве голосов мнение 

председателя конкурсной комиссии является решающим. 

32. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом                            

и подписывается председателем конкурсной комиссии. 

33. На основании решения конкурсной комиссии приказом комитета 
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утверждается список лауреатов конкурса. 

Глава 7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

34. Победители конкурса награждаются дипломами комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области. 
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Приложение № 1 
 

к положению об областном 
конкурсе  

«Спортивная гордость-2015» 
 

ФОРМА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Номинация______________________________________________________ 

Ф.И.О. претендента (полностью) ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

(вид спорта, разряд, звание) 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ 

 

1. Дата рождения  

2. Домашний адрес, телефон  

3. Место работы, учебы  

4. Спортивные достижения 

года (3 достижения), ранг 

соревнований, место и 

сроки проведения, занятое 

место, медали, выполнение 

какого-либо норматива и 

т.д. (подробно) 

 

5. Тренер (Ф.И.О. 

полностью), звание, 

категория, стаж и др. 

 

 

Я,__________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную 

обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 

настоящем заявлении.  

«___» __________ 20______г.               __________________________________ 
                                                                                                                (подпись) 

Руководитель организации _______________ __________________________ 

                                                                           (подпись)                                   (Ф.И.О.)   

М.П. 
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Приложение № 2 
 

к положению об областном 
конкурсе  

«Спортивная гордость-2015» 
 

ТАБЛИЦА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
 

№ 

п/п 

Наименование критерия Баллы Примечание 

Номинации «Спортсмен года», «Тренер года», «Спортивная команда года», 

«Спортсмен года среди ветеранов спорта», «Преодолей себя» 

1. Лучший спортивный результат в официальных всероссийских и международных 

соревнованиях в 2015 году:  

Олимпийские игры, Паралимпийские игры 125 Указан средний балл – за 

участие в соревновании. 

Если претендент занял 

призовое место, к 

среднему баллу за участие 

прибавляется 

соответствующий балл: 

за 1 место – 3 балла; 

за 2 место – 2 балла; 

за 3 место – 1 балл 

Чемпионат Мира 120 

Кубок Мира (Гран При) 115 

Чемпионат Европы 110 

Кубок Европы (Гран При) 105 

Кубок Мира (этап) 100 

Международные соревнования (взрослые) в 

составе спортивной сборной команды 

России 

95 

Чемпионат России 90 

Кубок Европы (этап), чемпионат СНГ 85 

Первенство Мира (молодежь, юниоры), 

Всемирная Универсиада, Всемирная 

Специальная олимпиада 

80 

Первенство Мира (юноши) 75 

Первенство Европы (молодежь, юниоры) 70 

Первенство Европы (юноши) 65 

Кубок России 60 

Международные соревнования (молодежь, 

юниоры) в составе сборной команды России 

55 

Первенство России (молодежь, юниоры), 

Всероссийская Универсиада, Специальная 

олимпиада России, Спартакиада молодежи 

России 

50 

Международные соревнования (юноши) в 

составе сборной команды России 

45 

Первенство России (юноши, девушки), 

Спартакиада учащихся России 

40 

Всероссийские турниры (взрослые) 35 
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Всероссийские турниры (молодежь, 

юниоры) 

30 

Всероссийские турниры (юноши) 25 

Чемпионат ЦФО 20 

Первенство ЦФО, молодежь, юниоры 15 

Первенство ЦФО, юноши 10 

Номинация «Спортивный журналист года» 

2. Интересная форма подачи материала, 

динамичность и наглядность в описании 

происходящего  

До 5 Пятибальная система 

3. Правильность и точность языка журналиста  До 5 Пятибальная система 

4. Оригинальный слог, авторская подача, 

драматургия сюжета  

До 5 Пятибальная система 

5. Качество видеоряда, уместность стендапа, 

закадрового текста 

До 5 Пятибальная система 

6. Количество опубликованных материалов в 

СМИ 

До 5 Пятибальная система 

7. Наличие собственных высоких спортивных 

достижений - по возможности  

До 5 Пятибальная система 

Номинация «Лучший учитель физкультуры» 

8. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ и показатели 

динамики их достижений (средние данные за 

год): 

100% от числа участвующих 
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Средние данные за год. 

Учитывается стабильность 

и (или) положительная 

динамика результатов 

9. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

Участие обучающихся в предметной 

олимпиаде по физической культуре: 

 Документы, 

подтверждающие участие 

обучающихся. 

Документы, 

подтверждающие роль 

педагога в подготовке 

участников олимпиад, 

конкурсов, соревнований. 

Количество баллов по 

каждому из показателей 

может суммироваться в 

зависимости от 

результативности участия 

(но не более трех 

мероприятий) 

победители/призеры муниципального уровня 2 

победители/призеры регионального уровня 4 

победители/призеры всероссийского уровня 6 

Участие обучающихся в соревнованиях:  

участники конкурсов, соревнований 

муниципального уровня 
2 

участники конкурсов, соревнований регионального 

уровня 
4 

участники конкурсов, соревнований всероссийского 

уровня 
6 

Итого: 24 

10. Распространение собственного опыта 

Результативность участия в 

профессиональных конкурсах 

(соревнованиях): 

 Копии грамот, дипломов, 

приказов/распоряжений, 

заверенные руководителем 
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лауреат/дипломант конкурса муниципального 

уровня 

2 образовательного 

учреждения. 

Количество баллов по 

показателям может 

суммироваться в зависимости 

от результативности участия 

(но не более трех 

мероприятий) 

лауреат/дипломант конкурса регионального 

уровня 

3 

лауреат/дипломант конкурса всероссийского 

уровня 

4 

лауреат/дипломант конкурса международного 

уровня 

10 

победитель конкурса муниципального уровня 2 

победитель конкурса регионального уровня 3 

победитель конкурса всероссийского уровня 4 

победитель конкурса международного уровня 10 

Итого: 38 

7.  Представление собственного опыта работы 

на разном уровне (всероссийский, 

региональный, муниципальный): 

 Отзывы (не менее 2 

мероприятий): руководителя 

муниципального или 

регионального методического 

объединения, специалиста, 

привлекаемого для участия в 

мероприятии, родителей. 

Отзыв члена жюри 

профессионального конкурса 

(на момент проведения 

конкурса). 

отзыв положительный или отзыв 

положительный, который содержит 

рекомендации к тиражированию опыта 

Выступления на научно-практических 

конференциях, семинарах, секциях, круглых 

столах, проведение мастер-классов, участие в 

реализации программ повышения 

квалификации: 

 Программа мероприятия 

(копия), заверенная 

руководителем 

образовательного 

учреждения. 

Количество баллов по 

каждому из показателей 

может суммироваться в 

зависимости от 

результативности участия (но 

не более трех мероприятий) 

уровень образовательного учреждения 1 

муниципальный уровень 2 

региональный уровень  4 

всероссийский уровень/международный 

уровень 

6 

Итого: 13 

11. Руководство методическим объединением: 

в образовательном учреждении 2 Справка руководителя, 

характеризующая 

деятельность педагога по 

организации методической 

работы 

в муниципальной системе образования 4 

в региональной системе образования 6 

Итого: 12 

Общее количество баллов по номинации 92  

 
  



11 

 

 

                                                                 Приложение № 2 

 

                                                                    УТВЕРЖДЕН 
                                                                     приказом комитета по физической культуре 

                                                               и спорту Костромской области 

                                                            от «27» января 2016 г. № 8 

 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии областного конкурса «Спортивная гордость - 2015» 

 

Чепогузов 

Павел Евгеньевич 

- председатель комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области, 

председатель комиссии 

 

Родионов 

Александр Николаевич 

- заместитель председателя комитета по 

физической культуре и спорту 

Костромской области, заместитель 

председателя комиссии 

 

Охова 

Анастасия Сергеевна 

 

- консультант сектора массовой физической 

культуры и спорта высших достижений 

комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области, ответственный 

секретарь комиссии 

 

Андреев 

Дмитрий Владимирович 

- мастер спорта России, председатель 

общественной организации «Федерация 

шашек Костромской области», 

председатель Костромской региональной 

общественной организации 

«Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общества слепых» (по 

согласованию) 

 

Голубев 

Александр Вячеславович 

 

 

- олимпийский чемпион, заслуженный 

мастер спорта России (по согласованию) 

Григорьева 

Алла Васильевна 

 

- заместитель директора областного 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Костромская 

специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

имени Олимпийского чемпиона 
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Александра Вячеславовича Голубева» - 

спортивно-тренировочный центр зимних 

видов спорта и адаптивного спорта» 

 

Данилова 

Наталья Александровна 

- главный специалист-эксперт 

организационно-аналитического отдела 

информационно-аналитического 

управления Костромской области 

 

Зайфиди 

Павел Кириллович 

 

- директор областного государственного 

казенного учреждения Романовский 

реабилитационный центр инвалидов 

Костромской области  

 

Калмыкова 

Светлана Владимировна 

- заведующий сектором государственной 

политики в сфере физической культуры и 

спорта комитета по физической культуре и 

спорту Костромской области 

 

Кучина 

Юлия Сергеевна 

 

- кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой физической 

подготовки ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет имени                 

Н.А. Некрасова» (по согласованию) 

 

Олюнина 

Алевтина Сергеевна 

 

- олимпийская чемпионка, ветеран спорта 

(по согласованию) 

Смирнова 

Наталья Николаевна 

- заведующий отделом спортивно-массовой 

работы ГКУ ДО КО «Дворец творчества» 

 

Тихомирова 

Ольга Константиновна 

 

- заведующий сектором массовой 

физической культуры и спорта высших 

достижений комитета по физической 

культуре и спорту Костромской области 

 

 

 

__________________ 


