Документ предоставлен КонсультантПлюс


Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 16 апреля 2014 г. N 4310


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от 24 марта 2014 г. N 121

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА "НА ЛУЧШУЮ
ПОСТАНОВКУ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства спорта Калужской области
от 06.05.2015 N 234, от 29.05.2017 N 180, от 18.12.2018 N 506,
от 28.05.2019 N 162)

В соответствии с Положением о министерстве спорта Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 12.07.2018 N 420 "О министерстве спорта Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 19.10.2018 N 651, от 01.11.2018 N 686)
ПРИКАЗЫВАЮ:
(преамбула в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 18.12.2018 N 506)

1. Утвердить Порядок проведения конкурса "На лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди муниципальных образований Калужской области" (прилагается).
2. Признать утратившим силу:
приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 20.10.2008 N 281 "Об утверждении положения о проведении ежегодного областного конкурса "На лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы".
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления физкультурно-массовой работы и спорта Р.В.Жуленко.
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 28.05.2019 N 162)
4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования после государственной регистрации.

Министр
А.Ю.Логинов





Приложение
к Приказу
министерства спорта
и молодежной политики
Калужской области
от 24 марта 2014 г. N 121

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА "НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ
ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министерства спорта Калужской области
от 06.05.2015 N 234, от 29.05.2017 N 180, от 18.12.2018 N 506,
от 28.05.2019 N 162)

1. Цели и задачи

Конкурс "На лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди муниципальных образований Калужской области" (далее - конкурс) проводится для оценки работы муниципальных образований Калужской области (далее - МО) по направлениям деятельности:
- физическая культура и спорт;
- детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва;
- спорт высших достижений;
- адаптивная физическая культура и спорт;
- абзац исключен. - Приказ Министерства спорта Калужской области от 29.05.2017 N 180;
- финансирование физической культуры и спорта.
Задачами конкурса являются:
- вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;
- обобщение опыта физкультурно-массовой работы;
- укрепление материально-финансовой и спортивно-технической базы.

2. Руководство конкурсом

2.1. Организатором конкурса является министерство спорта Калужской области (далее - министерство). Общее руководство и проведение конкурса осуществляет управление физической культуры и спорта министерства.
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 N 234)
2.2. Настоящий Порядок публикуется на официальном портале органов исполнительной власти Калужской области: http://www.admoblkaluga.ru/sub/sport/sport/.

3. Участие в конкурсе и условия проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится ежегодно в период с января по апрель месяц. В конкурсе принимают участие МО Калужской области, имеющие в своей структуре органы управления физической культурой и спортом.
Конкурс проводится среди 3-х групп МО в зависимости от количества населения.
Первая группа - МО свыше 25 тыс. населения, проживающего в МО.
Вторая группа - МО 12 - 25 тыс. населения, проживающего в МО.
Третья группа - МО до 12 тыс. населения, проживающего в МО.
При изменении количества населения перевод МО из одной группы в другую осуществляется автоматически.
3.2. Конкурс проводится заочно на основании данных формы федерального государственного статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" (далее - форма N 1-ФК), протоколов региональных и всероссийских соревнований, справки о количестве населения, зарегистрированного в МО, справки о средствах на финансирование физической культуры и спорта в МО (далее - пакет документов).
3.3. Пакет документов принимается в конкурсную комиссию. Представленные документы должны быть заверены руководителем организации и представлены в срок с 10 по 31 декабря ежегодно. По итогам 2013 года пакет документов принимается до 1 мая 2014 года. Документы представляются специалистом МО, на которого возложены полномочия по линии физической культуры и спорта, в министерство по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, каб. N 605 (тел.: 8-484-2-719-232, e-mail: zaycev@adm.kaluga.ru), в сроки, установленные для представления формы N 1-ФК, утвержденные приказом Росстата от 17.11.2017 N 766 "Об утверждении статистического инструментария для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта".
(в ред. Приказов Министерства спорта Калужской области от 29.05.2017 N 180, от 18.12.2018 N 506)
3.4. Итоги подводятся конкурсной комиссией до 1 марта следующего календарного года (по итогам 2013 года - до 1 мая 2014 года).

4. Порядок работы комиссии и порядок принятия решения

4.1. Для подведения итогов конкурса и определения победителей создается конкурсная комиссия (далее - Комиссия).
4.2. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом министерства. Комиссию возглавляет председатель.
4.3. На председателя Комиссии возлагаются следующие обязанности:
- руководство деятельностью Комиссии в соответствии с настоящими Порядком и условиями;
- распределение обязанностей между членами Комиссии;
- организация и контроль выполнения принимаемых решений.
4.4. Полномочия Комиссии:
- дает оценку сведениям, содержащимся в представленных МО документах;
- принимает решение по критериям, указанным в разделе 5 настоящего Порядка, на основании всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех представленных материалов.
4.5. Решение Комиссии считается правомочным при наличии на заседании не менее двух третей состава Комиссии. Комиссия по итогам рассмотрения представленных материалов составляет протокол, который подписывают председатель Комиссии и секретарь Комиссии. При равенстве очков решающим является голос председателя Комиссии.

5. Критерии определения победителей конкурса

5.1. Занявшими в конкурсе 1, 2, 3 места признаются МО, которые добьются максимальных результатов по сумме баллов по следующим показателям работы МО (от 0 до 10):
1) доля занимающихся в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности (определяется в процентном отношении к населению муниципального образования);
2) количество учащихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта (определяется в процентном отношении к числу учащихся образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, и других общеобразовательных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории МО, посещающих учебные занятия по физической культуре и спорту);
3) количество спортсменов, имеющих массовые разряды с учетом 1-го спортивного разряда в МО (определяется в процентном отношении к численности населения);
4) областные летние и зимние спартакиады среди МО (определяется по наибольшему количеству набранных очков за участие в соответствии с положениями о спартакиадах);
5) количество подготовленных спортсменов высших разрядов, из них: кандидат в мастера спорта - 50 очков, мастер спорта - 100, мастер спорта международного класса - 200 очков (определяется по сумме очков в процентном отношении к численности населения МО);
6) участие в чемпионатах, первенствах Калужской области:
- участникам, занявшим 1 - 2 места в спортивных соревнованиях, или победителям в видах спорта, где победа определяется в очках, начисляется 100 - 80 очков;
- участникам, занявшим 1 - 3 места в видах спорта, где результат определяется ЕСК в метрах, часах, килограммах, начисляются соответственно 100 - 80 - 50 очков при условии выполнения 1-го спортивного разряда,
в игровых видах спорта зачетные очки в чемпионатах, первенствах Калужской области начисляются командам-призерам из расчета 400 - 320 - 200 очков (определяется по сумме очков в процентном отношении к числу населения);
7) участие спортсменов в составе сборных команд Калужской области в российских соревнованиях и в составе сборной Российской Федерации на международных соревнованиях по количеству очков согласно таблице за занятые места (определяется по наибольшему количеству очков в процентном отношении к населению). За участие юношей (до 16 лет) и юниоров (от 16 до 18 лет) в областных и вышестоящих первенствах начисляются соответственно 50 и 75%.

Таблица начисления очков за участие в спортивных
соревнованиях
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области
от 18.12.2018 N 506)

Уровень соревнований
Занятое место
Участие

1
2
3
4
5
6

Олимпийские игры
1000
950
900
800
750
700
500
Чемпионат мира
850
800
750
650
600
550
350
Паралимпийские игры, Кубок мира, чемпионат Европы
600
550
500
400
350
300
200
Кубок Европы, чемпионат России
450
400
350
250
200
150
100
Международные соревнования
400
350
300
200
150
100
50
Кубок России
300
250
200
150
100
50
-
Чемпионат ЦФО (зона) России
200
150
100
-
-
-
-
Спартакиады, универсиады (финальные соревнования)
150
100
50
-
-
-
-
Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры"
150
100
50
-
-
-
-
Всероссийские спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" (региональный этап)
150
100
50
-
-
-
-

8) сумма средств, выделенных из бюджета МО на физкультурно-спортивную работу и содержание образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта (определяется из расчета в рублях на одного жителя МО);
9) сумма привлеченных средств из внебюджетных источников (абонементные группы, зрелищные мероприятия, сдача в аренду свободных помещений на спортсооружениях, спонсорская помощь) на физкультурно-спортивную работу и содержание образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта (определяется из расчета в рублях на одного жителя МО).
10) доля спортсменов-инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом (процент инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности инвалидов в МР);
(пп. 10 введен Приказом Министерства спорта Калужской области от 29.05.2017 N 180)
11) результаты, показанные спортсменами-инвалидами в чемпионатах и первенствах Калужской области:
- участникам, занявшим 1 - 3 места в видах спорта, где результат определяется ЕСК в метрах, часах, килограммах, начисляются соответственно 100 - 80 - 50 очков, в игровых видах спорта зачетные очки в чемпионатах и первенствах Калужской области начисляются командам-призерам из расчета 400 - 320 - 200 очков (определяется по сумме очков в процентном отношении к числу населения);
(пп. 11 введен Приказом Министерства спорта Калужской области от 29.05.2017 N 180)
12) доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - нормативы комплекса ГТО), в общей численности населения МР, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса ГТО (процент выполнивших нормативы комплекса ГТО на знак отличия от общей численности населения МР, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО).
(пп. 12 введен Приказом Министерства спорта Калужской области от 29.05.2017 N 180)
5.2. Общее место в конкурсе определяется по наибольшей сумме очков всех двенадцати показателей. Максимальное количество - 120 баллов.
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 18.12.2018 N 506)
5.3. В случае равенства итоговой суммы очков победитель определяется:
- по лучшему показателю участия спортсменов в составе сборных команд на российских соревнованиях и в составе сборной Российской Федерации на международных соревнованиях;
- за подготовку спортсменов высших разрядов.
5.4. Результаты конкурса отражаются в итоговой таблице.

6. Награждение

6.1. На основании протокола Комиссии не позднее апреля года, следующего за отчетным, издается приказ министерства об итогах конкурса.
6.2. Муниципальные образования, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются ценными призами (сертификат на приобретение спортивной экипировки, спортивного инвентаря, спортивного оборудования) за I место на сумму 80000 рублей, за II место на сумму 70000 рублей, за III место на сумму 60000 рублей, а также грамотами и кубками.
(п. 6.2 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 18.12.2018 N 506)
6.3. Итоги конкурса в течение 10 дней со дня подписания приказа министерства публикуются на официальном портале органов исполнительной власти Калужской области: http://www.admoblkaluga.ru/sub/sport/sport/.

7. Финансирование
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области
от 28.05.2019 N 162)

Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса, производится за счет средств областного бюджета, предусмотренных министерству спорта Калужской области в рамках государственной программы Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" по подпрограмме 1 "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений".

8. Обжалование результатов конкурса

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

