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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 марта 2014 г. N 149 

 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА "НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ РАБОТЫ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА И (ИЛИ) ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Министерства спорта и молодежной политики Калужской области 

от 25.12.2014 N 911, Приказов Министерства спорта Калужской области 
от 06.05.2015 N 234, от 28.04.2016 N 212, от 13.11.2017 N 431, от 15.05.2019 N 139, от 23.07.2019 

N 246) 

 
В целях оценки работы и повышения качества организации массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере 
физической культуры и спорта и (или) программы спортивной подготовки в Калужской области и в 
соответствии с 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: 
(в ред. Приказов Министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 N 234, от 13.11.2017 N 431, от 
15.05.2019 N 139) 
 

1. Утвердить порядок проведения конкурса "На лучшую постановку работы в организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта и 
(или) программы спортивной подготовки в Калужской области" (приложение). 
(в ред. Приказа Министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 25.12.2014 N 911, 
Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника 
управления развития спортивной инфраструктуры О.А.Силаеву. 
(п. 2 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его опубликования, после государственной регистрации. 
 

Министр 
А.Ю.Логинов 
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Приложение к Приказу 
министерства спорта и молодежной политики 

Калужской области от 28 марта 2014 г. N 149 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА "НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА И (ИЛИ) ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Министерства спорта и молодежной политики Калужской области 

от 25.12.2014 N 911, Приказов Министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 N 234, от 
28.04.2016 N 212, от 13.11.2017 N 431, от 15.05.2019 N 139, от 23.07.2019 N 246) 

 
1. Цели и задачи 

 
Конкурс "На лучшую постановку работы в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта и (или) программы спортивной 
подготовки в Калужской области" (далее - конкурс) призван оценивать деятельность организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта и 
(или) программы спортивной подготовки в Калужской области. 
(в ред. Приказа Министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 25.12.2014 N 911, 
Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 
 

2. Участники конкурса 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

 
Участниками конкурса являются организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы в сфере физической культуры и спорта и (или) программы спортивной подготовки, 
осуществляющие свою деятельность на территории Калужской области (далее - организации) независимо от 
ведомственной принадлежности. 
 

3. Руководство конкурсом 
 

Организатором конкурса является министерство спорта Калужской области (далее - министерство). 
Общее руководство и проведение конкурса осуществляет управление развития спортивной инфраструктуры 
министерства. Настоящий Порядок публикуется на официальном портале органов исполнительной власти 
Калужской области: http://admoblkaluga.ru/sub/sport/. 
(в ред. Приказов Министерства спорта Калужской области от 06.05.2015 N 234, от 28.04.2016 N 212, от 
23.07.2019 N 246) 
 

4. Участие в конкурсе и условия проведения конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится ежегодно по итогам деятельности организаций. 
4.2. Итоги конкурса подводятся по следующим группам: 
- специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва (далее - 

СДЮСШОР), спортивные школы олимпийского резерва (далее - СШОР), спортивные адаптивные школы 
сурдлимпийского и паралимпийского резерва (далее - САШ) с количеством обучающихся, занимающихся, 
лиц, проходящих спортивную подготовку (далее - спортсмены), до 500 человек включительно; 

- СДЮСШОР, СШОР, САШ с количеством спортсменов более 500 человек; 
- детско-юношеские спортивные школы (далее - ДЮСШ), спортивные школы (далее - СШ) с 

количеством спортсменов до 500 человек включительно; 
- ДЮСШ, СШ с количеством спортсменов более 500 человек: 
- иные физкультурно-спортивные организации, осуществляющие деятельность в области физической 

культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. 
(п. 4.2 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 
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4.3. Организация представляет следующие документы (при наличии): 
- копию утвержденного Министерством спорта Российской Федерации списка кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта за отчетный период; 
- копии протоколов (выписки из протоколов) спортивных соревнований, подтверждающих результаты 

спортсменов в спортивных соревнованиях в соответствии с приложением 1 настоящего Порядка; 
- копию приказа о передаче спортсмена(ов) в другие организации (из ДЮСШ в СШ, из ДЮСШ в СШОР, 

СШ в СШОР), осуществляющие деятельность на территории Калужской области, копию приказа (договора) о 
передаче спортсменов в профессиональные спортивные клубы по командным игровым видам спорта 
Калужской области или других регионов Российской Федерации; 

- выписку из приказов о присвоении юношеских спортивных разрядов, спортивных разрядов и званий 
спортсменам; 

- копии сертификатов, дипломов и грамот тренеров, педагогических работников за занятые места и 
участие в смотрах-конкурсах (конкурсах), предусмотренных для данной категории; 

- копию договора с образовательной организацией, реализующей основные общеобразовательные 
программы, на предмет организации специализированных классов по видам спорта с продленным днем 
обучения и с углубленным тренировочным процессом; 

- копии приказов о проведении на базе организаций физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий; 

- копии приказов об организации оздоровительной кампании в период школьных каникул; 
- копии приказов на зачисление спортсменов, отнесенных к категории лиц, предусмотренных пунктом 

6.13 раздела 6 настоящего Порядка; 
- копию приказа организации на зачисление спортсменов в подразделение интернатного типа; 
- копию заполненного федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК (сводная) 

"Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", утвержденного приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 22.11.2017 N 773 "Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку"; 

- копии публикаций экспериментально-исследовательской деятельности сотрудников организации, 
изданий, учебно-методических пособий, статей или других методических документов физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности, разработанных сотрудниками организаций, имеющих 
региональное и всероссийское значение, проведение мастер-классов по видам спорта в муниципальных 
образованиях Калужской области; 

- копии удостоверений, сертификатов и других документов, подтверждающих прохождение 
краткосрочных курсов повышения квалификации тренеров, педагогических и административных 
работников; 

- копии документов, подтверждающих наличие у тренеров, педагогических работников почетных 
званий и наград; 

- копии аттестационных листов о присвоении квалификационной категории тренерам, педагогическим 
работникам; 

- выписку из приказа о зачислении спортсмена в группу или иное структурное подразделение 
организации (в соответствии с учредительными документами), в которой систематически осуществляется 
тренировочный процесс; 

- список работников и спортсменов (фамилия, имя, отчество полностью) и ID (УИН) 
зарегистрированных и (или) выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на знак отличия. Подаются документы только штатных тренеров, 
штатных педагогических и штатных административных работников организации. 
(п. 4.3 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 23.07.2019 N 246). 

4.4. Документы представляются 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. 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

4.5. Итоги подводятся конкурсной комиссией до 1 марта следующего календарного года (по итогам 
2013 года - до 1 июня 2014 года). 
 

5. Порядок работы конкурсной комиссии и порядок принятия решения 
 

5.1. Конкурсная комиссия (далее - комиссия) создается министерством. 
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В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие 
члены комиссии. Персональный состав комиссии утверждается приказом министерства. 

Заседание комиссии правомочно при присутствии на нем не менее половины от установленного числа 
членов комиссии. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от присутствующих на заседании 
числа членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим. 

Комиссия в своей работе руководствуется действующим законодательством, настоящим Порядком. 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

Решение комиссии оформляется протоколом в день заседания комиссии. Протокол подписывается 
всеми членами комиссии, присутствующими на заседании. 

5.2. Комиссия полномочна: 
5.2.1. Проверять соответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка. 

(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 
5.2.2. Проверять соответствие претендентов критериям отбора, установленным настоящим Порядком. 

(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 
5.2.3. Определять сумму баллов для каждой организации в соответствии с представленными 

документами. 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

5.2.4. Определять победителей и призеров конкурса по критериям, предусмотренным настоящим 
Порядком. 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

5.3. На основании протокола комиссии издается приказ министерства об итогах конкурса. 
 

6. Критерии для определения победителей конкурса 
 

Подведение итогов конкурса и выявление победителей проводится по балльной системе по 
следующим критериям: 

6.1. За занятые места спортсменами на официальных соревнованиях регионального уровня (занятое 
место каждым спортсменом на одном соревновании), на всероссийском и международном уровнях 
учитывается лучший результат, показанный каждым спортсменом на каждом соревновании: 

- личные соревнования по видам спорта (спортивным дисциплинам); 
- командные соревнования по видам спорта (спортивным дисциплинам). 
Учитываются результаты по видам спорта (каждой спортивной дисциплине), культивируемым в 

организации на основании устава и в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку. 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 23.07.2019 N 246) 
(п. 6.1 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

6.1.1. Баллы за участие в официальных международных соревнованиях начисляются только 
спортсменам, вошедшим в состав спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды России за 
отчетный год по субъектам Российской Федерации, или при наличии подтверждающего документа от 
общероссийской спортивной федерации о выступлении спортсмена в составе сборной на соревнованиях. 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

6.1.2. В зачетные соревнования не входят: чемпионаты и первенства других субъектов Российской 
Федерации, Всероссийские массовые соревнования "Кросс наций", "Лыжня России", "Российский азимут", 
"Оранжевый мяч", Всероссийские спортивные соревнования: "Кожаный мяч", "Белая ладья", "Чудо-шашки", 
"Золотая шайба", "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры". 

6.1.3. В игровых видах спорта баллы начисляются за каждого спортсмена согласно занятым местам и 
возрастному коэффициенту. 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

6.1.4. В командных игровых видах спорта количество баллов начисляется в соответствии с положением 
о соревнованиях. 
(пп. 6.1.4 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 23.07.2019 N 246) 

6.1.5. Баллы за региональные спортивные соревнования (чемпионаты, первенства Калужской области, 
Кубки Губернатора) начисляются победителям и призерам соответственно 30, 25, 20 очков с учетом 
возрастных коэффициентов. 

6.1.6. При условии зачисления спортсмена (в соответствии с действующим законодательством) в 
несколько организаций баллы, полученные им, начисляются организации, в которой тренер, тренер-
преподаватель спортсмена числится по месту основной работы. 
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(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 
(п. 6.1.6 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 28.04.2016 N 212) 

6.1.7. Исключен. - Приказ Министерства спорта Калужской области от 28.04.2016 N 212. 
Сведения по данному пункту представляются по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 
6.2. За передачу спортсменов в другие организации, осуществляющие свою деятельность на 

территории Калужской области: 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

- 50 баллов за человека. 
За передачу спортсменов в профессиональные спортивные клубы по командным игровым видам 

спорта Калужской области или других регионов Российской Федерации: 
(абзац введен Приказом Министерства спорта Калужской области от 23.07.2019 N 246) 

- 100 баллов за человека. 
(абзац введен Приказом Министерства спорта Калужской области от 23.07.2019 N 246) 

6.3. За включение спортсменов в список спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды 
России баллы начисляются в соответствии с таблицей 1. 
 

Таблица 1 
 

N Сборная команда России 
Количество баллов за 1 

спортсмена 

1 Основной состав 300 

2 Резервный состав 250 

3 Молодежный состав 200 

4 Юниорский состав 100 

5 Юношеский состав 50 

Примечание. Исключено. - Приказ Министерства спорта Калужской области от 23.07.2019 N 246. 
(п. 6.3 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

6.4. За присвоенные спортивные звания и разряды за отчетный период баллы начисляются в 
соответствии с таблицей 2 за каждого спортсмена. 
 

Таблица 2 

N Спортивное звание, разряд 
Количество баллов за 

звание (разряд) 

1 Заслуженный мастер спорта России 1500 

2 
Мастер спорта России международного класса, 
гроссмейстер России 

700 

3 Мастер спорта России 500 

4 Кандидат в мастера спорта - командные игровые виды 300 

5 Кандидат в мастера спорта 100 

6 Первый спортивный разряд - командные игровые виды 50 

7 Первый спортивный разряд 30 

8 
Второй, третий спортивные разряды, юношеские 
спортивные разряды 

1 

(п. 6.4 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 23.07.2019 N 246) 
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6.5. За занятые места тренерами, педагогическими работниками или организациями в смотрах-

конкурсах (конкурсах) в области физической культуры и спорта: 
а) на всероссийских смотрах-конкурсах (конкурсах): 

 

1 место 500 баллов 

2 место 400 баллов 

3 место 300 баллов 

Участие 100 баллов 

 
б) на областных смотрах-конкурсах (конкурсах): 

 

1 место 150 баллов 

2 место 100 баллов 

3 место 50 баллов 

Участие 25 баллов 

(п. 6.5 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 
 

6.6. Исключен. - Приказ Министерства спорта Калужской области от 23.07.2019 N 246. 
6.7. За организацию специализированных классов с продленным днем обучения и углубленным 

тренировочным процессом при наличии договора с общеобразовательной организацией - 200 баллов за 
класс. 
(п. 6.7 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

6.8. За культивируемые виды спорта - 20 баллов за вид, за открытие нового вида спорта - 50 баллов за 
вид. 
(п. 6.8 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

6.9. За проведение на базе организаций физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий при 
наличии списка проведенных мероприятий баллы начисляются за каждый день соревнований: 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 23.07.2019 N 246) 

- муниципального уровня - 5 баллов; 
- регионального уровня (физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 

календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Калужской области) - 30 баллов; 
- всероссийского уровня (физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 

календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Калужской области и Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий) - 80 баллов; 

- международного уровня (физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Калужской области и Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий) - 120 баллов. 

Сведения по данному пункту представляются по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку. 
(п. 6.9 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

6.10. За охват спортсменов в организации: 
а) в каникулярное время в лагерях дневного пребывания - 1 балл за спортсмена в смену; 
б) в специализированных (профильных) лагерях круглосуточного пребывания - 2 балла за спортсмена в 

смену. 
(п. 6.10 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

6.11. При увеличении количества спортсменов: за 1 человека - плюс 10 баллов; при уменьшении 
количества спортсменов: за 1 человека - минус 20 баллов. 
(в ред. Приказов Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431, от 23.07.2019 N 246) 
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6.12. Исключен. - Приказ Министерства спорта Калужской области от 23.07.2019 N 246. 
6.13. За реализацию дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры 

и спорта и (или) программ спортивной подготовки со следующей категорией лиц: 
- с инвалидами и лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, - 10 баллов за каждого 

спортсмена; 
- абзац исключен. - Приказ Министерства спорта Калужской области от 23.07.2019 N 246. 

(п. 6.13 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 
6.14. За реализацию интегрированных образовательных программ в области физической культуры и 

спорта и имеющих подразделение интернатного типа (школы-интернаты спортивного профиля) - 1 балл за 
спортсмена. 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

6.15. Наличие публикаций по результатам экспериментально-исследовательской деятельности 
тренеров (тренеров-преподавателей) и других сотрудников организаций, подготовка и издание 
(опубликование) учебно-методического пособия, статьи или других методических документов 
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, проведение мастер-классов по видам спорта 
в муниципальных образованиях Калужской области: 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 23.07.2019 N 246) 
 

- проведение мастер-классов по видам спорта 50 баллов 

(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 23.07.2019 N 246) 

- публикации в СМИ, учебно-методические пособия, статьи, учебно-
методические пособия 

150 баллов 

- подготовка и издание монографии, издание книги 300 баллов 

(п. 6.15 в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 
 

6.16. За повышение квалификации тренеров, административных и педагогических кадров (баллы 
начисляются за каждого работника): 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

- областного уровня: прохождение краткосрочных курсов (не менее 16 часов) - 50 баллов; семинаров - 
10 баллов; 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 28.04.2016 N 212) 

- федерального уровня: прохождение краткосрочных курсов (не менее 16 часов) - 60 баллов; 
семинаров - 20 баллов; 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 28.04.2016 N 212) 

6.17. За наличие у тренеров, педагогических работников (баллы начисляются за каждого работника 
организации): 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 

а) почетных званий, наград: 
- "Заслуженный тренер России, "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" 

- 100 баллов; 
- "Отличник физической культуры Российской Федерации", "Отличник народного просвещения 

Российской Федерации" - 60 баллов; 
- "Заслуженный работник физической культуры Калужской области" - 40 баллов; 
б) соответствующих квалификационных категорий: 
- высшая категория - 20 баллов; 
- 1 категория - 10 баллов. 
6.18. За переход организации на программы спортивной подготовки: 
- за спортсменов - по 1 баллу за человека; 
- для организации, полностью перешедшей на спортивную подготовку, - 500 баллов. 

(п. 6.18 введен Приказом Министерства спорта Калужской области от 13.11.2017 N 431) 
6.19. За выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) в соответствии с действующим законодательством: 
- 2 балла за человека. 

(п. 6.19 введен Приказом Министерства спорта Калужской области от 23.07.2019 N 246) 
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7. Награждение 

 
7.1. Организации, занявшие 1, 2, 3 места в своей группе, награждаются ценными призами 

(сертификатами на приобретение спортивной экипировки, спортивного инвентаря, спортивного 
оборудования): за I место - на сумму 50000,00 (пятьдесят тысяч) рубля; за II место - на сумму 40000,00 (сорок 
тысяч) рубля; за III место - 30000,00 (тридцать тысяч) рубля. Победители и призеры конкурса также 
награждаются кубками и дипломами. 
(в ред. Приказов Министерства спорта Калужской области от 15.05.2019 N 139, от 23.07.2019 N 246) 

7.2. Итоги конкурса в течение 10 дней со дня подписания приказа министерства публикуются на 
официальном портале органов исполнительной власти Калужской области: 
http://admoblkaluga.ru/sub/sport/. 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 15.05.2019 N 139) 
 

8. Финансирование 
(в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 15.05.2019 N 139) 

 
Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса, производится за счет средств, 

предусмотренных на реализацию подпункта 1.3.4 раздела 5 "Перечень мероприятий подпрограммы 
"Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" подпрограммы 1 "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 31.01.2019 N 53. 
 

9. Обжалование результатов конкурса 
 

Результаты конкурса могут быть обжалованы участниками в установленном законодательством 
порядке. 
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Приложение 1 
к Порядку проведения конкурса "На лучшую постановку работы в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта 
и программы спортивной подготовки в Калужской области" 

 
ТАБЛИЦА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ ЗА УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

Список изменяющих документов (в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 23.07.2019 N 246) 
 

 Количество баллов за занятые места 

 1 2 3 4 5 6 Участие 

Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры, юношеские Олимпийские игры 

(с применением возрастного коэффициента) <*> 
3000 2600 2400 2200 2000 1800 1000 

Чемпионаты, первенства мира, всемирные универсиады <*> 1500 1400 1300 1000 900 800 500 

Кубки мира (Кубки мира - финалы, сумма этапов) <*> 1300 1200 1100 900 800 700 400 

Чемпионаты, первенства Европы <*> 1000 900 800 600 500 450 200 

Кубки Европы <*> 900 800 700 600 500 400 300 

Кубки мира - этапы <*> 800 700 600 500 400 300 250 

Кубки Европы - этапы <*> 700 600 500 400 300 250 200 

Чемпионаты, первенства, спартакиады России (финалы), всероссийские универсиады (универсиады 

России) <*> 
650 550 450 350 250 200 150 

Международные спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий 

<*> 

600 500 400 300 220 190 130 

Кубки России, всероссийские спортивные соревнования, полуфиналы чемпионатов и первенств 

России, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий <*> 

500 400 300 250 200 180 110 

Межрегиональные спортивные соревнования (чемпионаты, первенства, спартакиады Центрального 

федерального округа) <*> 
350 300 250 200 150 120 70 
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<*> В соответствии с номером спортивного мероприятия - официальные международные и всероссийские соревнования, включенные в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 
 

Примечания: 
1. Количество баллов начисляется с соответствующим возрастным коэффициентом, который определяется в соответствии с Единым календарным 

планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для каждого вида спорта: 
- взрослые - 1; 
- молодежь - 0,8; 
- юниоры - 0,7; 
- юноши, девушки - 0,6; 
- мальчики, девочки - 0,4. 
2. Баллы за участие в соревнованиях по видам спорта с использованием животных начисляются с коэффициентом "2" за сложность работы с 

животными. 
3. Количество баллов начисляется с соответствующим коэффициентом, который определяется стажем прохождения тренировочного процесса в 

данной организации каждым обучающимся, занимающимся, лицом, проходящим спортивную подготовку: 
- 3 - 4 года - 1,1; 
- свыше 4 лет - 1,5. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к Порядку проведения конкурса 
"На лучшую постановку работы в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы в сфере физической культуры и спорта 

и программы спортивной подготовки 
в Калужской области" 

 
 

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
 

Список изменяющих документов (в ред. Приказа Министерства спорта Калужской области от 23.07.2019 N 246) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

спортсмена, 

(наименование 

команды) 

Год 

рождения 

Год 

зачисления в 

учреждение 

Областные 

соревнования 
Всероссийские соревнования Международные соревнования 

Сумма 

очков 
Наименование, 

дата, место 

Кол-во 

очков 

Наименован

ие, дата, 

место 

№ ЕКП 
Кол-во 

очков 

Наименование, 

дата, место 
№ ЕКП 

Кол-во 

очков 
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Приложение 3 
к Порядку проведения конкурса 

"На лучшую постановку работы в организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в сфере физической культуры и спорта 
и программы спортивной подготовки в Калужской области" 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 25.12.2014 N 911) 
 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 

спортивного мероприятия 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Уровень спортивного 

мероприятия 

Баллы 
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