
Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 6 августа 2014 г. N 4489


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от 14 июля 2014 г. N 418

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ
"ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области
от 06.05.2015 N 234)

В целях реализации пункта 1 раздела 5 подпрограммы "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" государственной программы Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 N 752 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.04.2014 N 268, от 04.06.2014 N 336, от 26.06.2014 N 380, от 06.11.2014 N 647, от 30.12.2014 N 814, от 16.04.2015 N 195) и в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 21.07.2008 N 223 "О министерстве спорта Калужской области" (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 20.01.2009 N 9, от 16.12.2009 N 378, от 03.02.2010 N 21, от 13.12.2010 N 393, от 03.10.2011 N 361, от 18.06.2012 N 297, от 29.08.2012 N 417, от 14.10.2013 N 407, от 22.01.2014 N 15, от 13.01.2015 N 3)
ПРИКАЗЫВАЮ:
(преамбула в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 N 234)

1. Ежегодно проводить областной конкурс на звание "Лучшее учреждение спортивной направленности по содержанию материально-технической базы в Калужской области".
2. Утвердить положение об областном конкурсе на звание "Лучшее учреждение спортивной направленности по содержанию материально-технической базы в Калужской области" (прилагается).
3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления физической культуры и спорта Евтеева С.И.
4. Настоящий Приказ вступает в силу после государственной регистрации со дня официального опубликования.

Министр
А.Ю. Логинов









Приложение
к Приказу
министерства спорта
и молодежной политики
Калужской области
от 14 июля 2014 г. N 418

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области
от 06.05.2015 N 234)

Областной конкурс на звание "Лучшее учреждение спортивной направленности по содержанию материально-технической базы в Калужской области" (далее - областной конкурс) проводит министерство спорта Калужской области (далее - министерство). Общее руководство и проведение конкурса осуществляет управление физической культуры и спорта министерства. Положение об областном конкурсе на звание "Лучшее учреждение спортивной направленности по содержанию материально-технической базы в Калужской области" публикуется на официальном портале органов исполнительной власти Калужской области: http://www.admoblkaluga.ru (далее - официальный сайт).
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 N 234)

1. Участники конкурса

В областном конкурсе принимают участие физкультурно-спортивные учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории Калужской области и расположенные на территории Калужской области, любой организационно-правовой формы, установленной законодательством (далее - учреждения спортивной направленности).

2. Цели и задачи

Цели областного конкурса:
- выявление лучших учреждений спортивной направленности в Калужской области по содержанию материально-технической базы;
- поиск и применение наиболее эффективных форм развития материально-технической базы учреждений спортивной направленности.
Основные задачи областного конкурса:
- развитие и поддержание в надлежащем состоянии материально-технической спортивной и физкультурно-оздоровительной базы;
- создание системы мотивации руководителей и специалистов по организации физкультурно-оздоровительной работы.

3. Сроки и условия проведения областного конкурса

Областной конкурс проводится ежегодно министерством с 1 июля по 15 ноября текущего года.
Министерство с 1 июля по 1 сентября принимает заявки на участие в областном конкурсе (по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению).
Заявки, направленные и (или) представленные в министерство позже 1 сентября, к рассмотрению не принимаются.
В 2014 году министерство принимает заявки на участие в областном конкурсе с 15 августа по 15 сентября. Заявки, направленные и (или) представленные в министерство позже 15 сентября, к рассмотрению не принимаются.
Со 2 сентября по 1 октября текущего года участники областного конкурса представляют отчет о проведенных работах по содержанию и благоустройству сооружений и прилегающих к ним территорий в министерство. Отчет состоит из фотографий и пояснительной записки (далее - отчет).
В 2014 году участники областного конкурса представляют отчет в министерство с 16 сентября по 15 октября.
Победителей областного конкурса определяет конкурсная комиссия по определению победителей областного конкурса (далее - комиссия), которую возглавляет председатель. Состав комиссии утверждается приказом министерства.
На председателя конкурсной комиссии возлагаются следующие обязанности:
- руководство деятельностью комиссии;
- распределение обязанностей между членами конкурсной комиссии;
- организация и контроль выполнения принимаемых решений.
Комиссия:
- принимает решение об определении победителей на основании наибольшей общей суммы баллов, набранных участниками областного конкурса при всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех представленных материалов.
Решение комиссии считается правомочным при наличии на заседании не менее двух третей состава комиссии и принимается простым большинством голосов присутствующих. Комиссия по итогам рассмотрения представленных материалов составляет протокол, который подписывается всеми членами комиссии. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо адреса "http://www.admoblkaluga.ru/sub/sport/sport/" следует читать "http://www.admoblkaluga.ru/sub/sport/".
Определение победителей областного конкурса комиссией осуществляется в срок до 15 ноября текущего года и оформляется протоколом, на основании которого издается приказ министерства о награждении победителей областного конкурса. Данный приказ размещается на портале органов власти Калужской области (http/www.admoblkaluga.ru/sub/sport/sport/) в течение пяти дней после его подписания.

4. Порядок оценки победителей

Победители областного конкурса - учреждения спортивной направленности, которые заняли 1, 2, 3 места, определяются по наибольшей общей сумме баллов, набранных по следующим направлениям:
1. Ремонт фасадов зданий и сооружений.
2. Своевременность выполнения мероприятий по подготовке учреждений спортивной направленности к работе в летний и зимний периоды, в том числе покраска трибун, скамеек, уборка территорий.
3. Техническое состояние зданий и сооружений, включая инженерные сети, конструкции и конструктивные элементы зданий и сооружений.
4. Освещенность территории и осуществление мероприятий, направленных на энергосбережение в соответствии с действующим законодательством.
5. Уровень оснащенности объекта специальным и табельным оборудованием и инвентарем, аппаратурой и приборами.
6. Состояние благоустройства территории спортивных сооружений.
7. Наличие ограждений территории, их техническое состояние.
8. Соблюдение санитарного состояния в помещениях и на территории спортсооружений.
9. Доступность инфраструктуры спортивных объектов для маломобильных групп населения.
10. Эстетическое состояние учебных и вспомогательных помещений, прилегающей территории.
11. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и физкультурно-оздоровительной работы с населением.
Учреждение спортивной направленности оценивается по каждому направлению по 10-балльной системе оценки, о чем комиссией составляется оценочный лист по направлению (приложение N 2).
После проведения оценки учреждения спортивной направленности по направлениям комиссия подводит итог путем суммирования баллов по каждому направлению. В случае равенства баллов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
Результаты конкурса отражаются в итоговой таблице ежегодного областного конкурса на звание "Лучшее учреждение спортивной направленности по содержанию материально-технической базы в Калужской области" (приложение N 3), которые утверждаются протоколом комиссии.

5. Награждение

По итогам областного конкурса победители награждаются дипломами, спортивным инвентарем и оборудованием на сумму:
за 1 место - 200000 тыс. рублей;
за 2 место - 120000 тыс. рублей;
за 3 место - 80000 тыс. рублей.
Итоги областного конкурса размещаются министерством в средствах массовой информации Калужской области и на официальном сайте министерства.

6. Финансирование областного конкурса

Финансирование расходов, связанных с проведением областного конкурса, осуществляется за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год согласно п. 1 "Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, иных мероприятий в области физической культуры и спорта" раздела 5 подпрограммы "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" государственной программы Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 N 752 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 23.04.2014 N 268, от 04.06.2014 N 336, 26.06.2014 N 380).

7. Обжалование результатов областного конкурса

Результаты областного конкурса могут быть обжалованы участниками в установленном законодательством порядке.













































Приложение N 1
к Положению
об областном конкурсе на звание
"Лучшее учреждение спортивной
направленности по содержанию
материально-технической базы в
Калужской области"

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ "ЛУЧШЕЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА:
1.1. Полное название учреждения.
1.2. Муниципальный район/городской округ.
2. ПРОЕКТ СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА:
2.1. Цель проекта.
2.2. Задачи проекта.
2.3. Описание проекта.
2.4. Актуальность проекта. Какие проблемы решает проект.
2.5. Целевая аудитория.
2.6. Ожидаемые результаты.
2.7. География проекта.
2.8. График (рабочий план) осуществления проекта (по предложенной таблице):

Направление
Основные этапы проекта и мероприятия
Сроки реализации
Место реализации
Ответственный исполнитель
Ремонт фасадов зданий и сооружений




Своевременность выполнения мероприятий по подготовке учреждений спортивной направленности к работе в летний и зимний периоды, в том числе покраска трибун, скамеек, уборка территорий




Техническое состояние зданий и сооружений, включая инженерные сети, конструкции и конструктивные элементы зданий и сооружений




Освещенность территории и осуществление мероприятий, направленных на энергосбережение в соответствии с действующим законодательством




Уровень оснащенности объекта специальным и табельным оборудованием и инвентарем, аппаратурой и приборами




Состояние благоустройства территории спортивных сооружений




Наличие ограждений территории, их техническое состояние




Соблюдение санитарного состояния в помещениях и на территории спортсооружений




Доступность инфраструктуры спортивных объектов для маломобильных групп населения




Эстетическое состояние учебных и вспомогательных помещений, прилегающей территории




Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и физкультурно-оздоровительной работы с населением





М.П. ___________________________________ (подпись руководителя учреждения)

Приложение N 2
к Положению
об областном конкурсе на звание
"Лучшее учреждение спортивной
направленности по содержанию
материально-технической базы в
Калужской области"

                              Оценочный лист
            по направлению _____________________________________

N п/п
Наименование учреждения спортивной направленности
Баллы














































Приложение N 3
к Положению
об областном конкурсе на звание
"Лучшее учреждение спортивной
направленности по содержанию
материально-технической базы в
Калужской области"

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ
"ЛУЧШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПО СОДЕРЖАНИЮ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

N п/п
Наименование учреждения спортивной направленности
Итого количество баллов
Место





















