
Приложение № 1
к приказу министерства молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта Рязанской области

от 24.10.2013 г. № 775

П О Л О Ж Е Н И Е  
об областном смотре-конкурсе среди тренеров, спортсменов 

федераций по видам спорта, одаренных детей 
добившихся высоких результатов в спорте

1. Общие положения
Смотр-конкурс проводится во исполнение Постановления Губернатора 

Рязанской области от 12 января 2012 г. № 1-пг «О стипендиях Губернатора 
Рязанской области ведущим спортсменам Рязанской области и одаренным 
детям, добившимся высоких результатов в спорте (в ред. Постановлений 
Губернатора Рязанской области от 28.02.2012 №11-пг, от 23.01.2013 N 4-пг), 
в соответствии с положением о Единой Всероссийской спортивной 
классификации, настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Смотр-конкурс проводится с целью повышения эффективности 
работы по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Рязанской области и Российской Федерации.

2.2. Смотр-конкурс решает следующие задачи:
определение лучших тренеров Рязанской области, подготовивших 

чемпионов и призеров всероссийских и международных спортивных 
соревнований;

- определение лучших спортсменов;
- определение лучших федераций по видам спорта;

- определение 30 одаренных детей в возрасте до 18 лет, добившихся 
высоких результатов по видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, а также 
20 одаренных детей в возрасте до 18 лет, добившихся высоких 
результатов по видам спорта, не включенных в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее - одаренные 
дети).

- стимулирование работы тренеров в подготовке спортсменов высокого 
класса;

- выявление тренерского состава для привлечения к работе со 
сборными командами Рязанской области;

- повышения качества учебно-тренировочного и воспитательного 
процесса;



3. УЧАСТНИКИ
3.1. В областном смотре-конкурсе среди тренеров, спортсменов, 

федераций по видам спорта, одаренных детей, добившихся высоких 
результатов в спорте (далее -  Смотр-конкурс) принимают участие 
спортсмены, тренеры, работающие в спортивных организациях Рязанской 
области, коллективах физкультуры, спортивных клубах, ДЮСШ, СДЮСШОР, 
спортивные федерации по видам спорта, аккредитованные министерством 
молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области 
(далее -  Минсспорт Рязанской области) и одаренные дети, добившиеся 
высоких результатов в спорте.

3.2.К участию в Смотре-конкурсе допускаются граждане Российской 
Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Рязанской 
области не менее 1 года, а также одаренные дети в возрасте до 18 лет 
(возраст определяется по состоянию на 1 ноября текущего года).

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ СМОТРА - КОНКУРСА
4.1. Смотр-конкурс проводится ежегодно.
4.2. Итоги Смотра-конкурса определяются по результатам прошедшего 

сезона и подводятся с 1 ноября прошедшего года по 31 октября текущего 
года.

4.3. Для участия в Смотре-конкурсе до 1 ноября текущего года областной 
аккредитованной федерацией необходимо подать в Минспорт Рязанской 
области следующие документы:

- ходатайство с приложением, надлежащим образом оформленной 
выписки, из протокола соревнований с результатами выступлений спортсмена;

- заявка на спортсмена (на бумажном и электронном носителях) согласно 
приложению № 4 к Положению;

- ксерокопия паспорта (страницы с ФИО и пропиской) или свидетельства 
о рождении;

- ксерокопия страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ СМОТРА-КОНКУРСА

5.1. Результаты Смотра-конкурса среди тренеров, спортсменов, 
одаренных детей определяются по наивысшей сумме очков в соответствии с 
таблицами (приложения к Положению №№ 1, 2, 3), полученных за участие в 
международных и всероссийских соревнованиях с 1 ноября прошедшего года 
по 31 октября текущего года.

5.2. Подведение итогов за год для лучших спортсменов, тренеров и 
федераций, проводится отдельно по олимпийским и неолимпийским видам 
спорта.

5.3. При подведении итогов на лучшую федерацию, подсчитывают 
очки 12 лучших результатов, показанных спортсменами, но не более трех 
лучших результатов, набранных спортсменом на соревнованиях, а также очки 
за установление рекордов и присвоение спортивных званий.

5.4.Каждому спортсмену начисляются очки, завоеванные в 3-х лучших 
из перечисленных в таблице соревнованиях. Дополнительно очки 
начисляются за присвоение спортивных званий. За соревнования, проходящие



заочно, по переписке очки не начисляются. По возрастной группе молодежь 
и юниоры очки начисляются 75 процентов, у юношей -  50 процентов от 
очков, полученных спортсменами на чемпионатах мира, Европы, России, 
ЦФО, кубках мира и Европы (финалах).

5.5. Лучший тренер определяется по 12 лучшим результатам, 
набранным его воспитанниками, но не более трех лучших результатов, 
показанным одним спортсменом и дополнительно очки начисляются за 
присвоение спортивных званий тренеру и спортсменам.

5.6. Лучшие тренеры и спортсмены по игровым видам спорта 
определяются решением комиссии Минспорта Рязанской области.

5.7.Вклад каждого спортсмена, в командных номерах программы, 
эстафетах определяется посредством деления общей суммы очков на 
количество участников команды.

5.8. Тренеры, нарушившие трудовую дисциплину или спортивную этику, 
исключаются из участия в Смотре-конкурсе.

5.9. Результаты оценки работы тренеров по видам спорта учитываются 
при аттестации тренеров, присвоения им квалификационных категорий и 
почетного спортивного звания "Заслуженный тренер России".

5.10. Начисление конкурсных очков тренерам за спортсменов, 
нарушивших спортивную дисциплину, не производится.

5.11. В случае перехода спортсмена от одного тренера к другому, очки 
начисляются следующим образом:

а) при переходе /передаче/ спортсмена от одного тренера к другому, оба 
тренера в течение 2-х лет /с момента перехода/ получают по 50 процентов 
очков;

б) после 2-х лет очки получает тренер, к которому перешел спортсмен;
в) за передачу тренерами игроков в первую лигу начисляются 20 очков, 

в высшую лигу - 50 очков.
При определении лучших тренеров, работающих бригадным методом, 

каждому тренеру начисляется 75 процентов (при 2-х тренерах в бригаде) и 50 
процентов очков (при 3-х и более тренерах в бригаде) от очков, набранных 
воспитанниками за год.

5.12. Определение 30 одаренных детей, добившихся высоких результатов 
в олимпийских видах спорта и 20 одаренных детей, добившихся высоких 
результатов в неолимпийских видах спорта, осуществляется в 
соответствии с настоящим Положением по 3 лучшим результатам, показанным 
на соревнованиях указанных в приложении № 2. Дополнительно очки 
начисляются за присвоение спортивных званий и включение в основной 
состав сборной команды России.

5.13. По итогам Смотра-конкурса решением комиссии Минспорта 
Рязанской области определяются победители в специальных номинациях:

«Олимпийская надежда» - юноша и девушка до 18 лет -  2 номинации и 
их тренеры;

«Рекордсмен Рязанской области» - мужчина и женщина -  2 номинации и 
их тренеры;

«Лучший спортсмен ветеран» - мужчина и женщина -  2 номинации;
«Лучший детский тренер» - мужчина и женщина -  2 номинации;
«Лучший спортивный журналист» - 1 номинация;



«Лучший спортивный тележурналист» - 1 номинация;
«Лучший спортивный врач» - мужчина и женщина -  2 номинации.
Участники номинаций номинируются по представлению спортивных 

организаций Рязанской области, коллективов физкультуры, спортивных 
клубов, ДЮСШ, СДЮСШОР, спортивных федерации по видам спорта, 
аккредитованных Минспортом Рязанской области.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Областные федерации по олимпийским видам спорта, занявшие 

места с 1 по 6, награждаются почетными грамотами и кубками Минспорта 
Рязанской области.

6.2. Областные федерации по неолимпийским видам спорта, занявшие 
места с 1 по 6, награждаются почетными грамотами и кубками Минспорта 
Рязанской области.

6.3.Областные федерации по игровым видам спорта, занявшие места с 1 
по 3, награждаются почетными грамотами и кубками Минспорта Рязанской 
области.

6.4. Спортсмены, занявшие по итогам Смотра-конкурса по олимпийским 
видам спорта места с 1 по 10, награждаются почетными грамотами, ценными 
призами Минспорта Рязанской области и стипендиями Губернатора Рязанской 
области. Стипендия присуждается на один календарный год.

6.5. Спортсмены, занявшие по итогам Смотра-конкурса по не 
олимпийским видам спорта места с 1 по 5, награждаются почетными 
грамотами, ценными призами Минспорта Рязанской области.

6.6. Тренеры, занявшие по итогам Смотра-конкурса места с 1 по 10 по 
олимпийским видам спорта награждаются почетными грамотами и ценными 
призами Минспорта Рязанской области.

6.7. Тренеры, занявшие по итогам Смотра-конкурса места с 1 по 5 по 
неолимпийским видам спорта награждаются почетными грамотами и ценными 
призами Минспорта Рязанской области.

6.8. Одаренные дети, добившиеся высоких результатов в спорте, 
занявшие по итогам Смотра-конкурса места с 1 по 30 по олимпийским видам 
спорта, награждаются стипендиями Губернатора Рязанской области. 
Стипендия присуждается на один календарный год.

6.9. Одаренные дети, добившиеся высоких результатов в спорте, 
занявшие по итогам Смотра-конкурса места с 1 по 20 по неолимпийским 
видам спорта, награждаются стипендиями Губернатора Рязанской области. 
Стипендия присуждается на один календарный год.

6.10. По итогам Смотра-конкурса Минспортом Рязанской области 
готовится представление на 10 лучших спортсменов и 50 одаренных детей 
для присуждения ежегодных стипендий Губернатора Рязанской области.

6.11. Ежегодно в средствах массовой информации публикуются 
списки лучших тренеров, спортсменов, федераций области, одаренных детей 
по представлению Минспорта Рязанской области.

6.12. По итогам Смотра-конкурса победители в специальных 
номинациях награждаются дипломами и ценными призами Минспорта 
Рязанской области.


