
 



1. Цели и задачи 

 

Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-

спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций (далее - 

Конкурс) проводится с целью укрепления здоровья и привлечения работников 

предприятий, учреждений и организаций Российской Федерации к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Основными задачами Конкурса являются: 

- повышение внимания работодателей и профсоюзных организаций к 

созданию в трудовых коллективах условий для  занятий физической культурой и 

спортом; 

- расширение сети коллективов физкультуры и спортивных клубов по 

месту работы граждан; 

- совершенствование форм организации  физкультурно-спортивной работы 

в трудовых коллективах; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Руководство проведением Конкурса 

 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляется 

Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России). 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта. 

 

3. Сроки проведения Конкурса и участники 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – конкурсы в субъектах Российской Федерации (июль – октябрь 

2015 года); 

II этап – подведение итогов Всероссийского конкурса (октябрь – ноябрь 

2015 года). 

В Конкурсе принимают участие предприятия, учреждения и организации  

различных форм собственности по группам: 

- группа 1 - численность работников до 500 чел.; 

- группа 2 -  численность работников от 500 до 2000 чел.; 

- группа 3 - численность работников от 2000 и более чел.; 

- группа 4 -  предприятия, учреждения  и организации, расположенные в 

сельской местности (независимо от численности работников). 

 

 

Не допускаются к участию в Конкурсе учреждения и организации, 

осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в 

качестве основного вида деятельности. 

 



4. Порядок проведения Конкурса  

 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта предоставляется право самостоятельно 

разработать условия определения победителей, с учётом местных особенностей 

развития физической культуры и спорта. 

В перечень критериев для определения победителей, должны быть 

включены следующие показатели: 

 включение в соглашения, коллективные договоры и трудовые договоры 

между работодателями и работниками положений о создании условий для 

занятий физической культурой и спортом;  

 численность штатных и общественных физкультурных работников (с 

указанием должностей); 

 наличие спортивных сооружений  (в том числе количество сооружений, 

прошедших паспортизацию, единовременная пропускная способность 

сооружений); 

 перечень арендуемых спортивных сооружений; 

 обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием (указать 

список инвентаря и оборудования); 

 количество работников, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

 организация работы  спортивных секций по видам спорта и количество 

занимающихся в них; 

 перечень  проведенных  массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий и количество участников; 

 результаты участия в городских, районных, окружных, областных, 

краевых, республиканских  физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 использование  нетрадиционных форм организации физкультурно-

спортивной работы, разработка и внедрение программ физкультурно-

оздоровительной направленности; 

 производственная физкультура в режиме труда, создание условий для 

послетрудового восстановления; 

 организация физкультурно-спортивной работы с членами семей; 

 оказание платных физкультурно-спортивных услуг; 

 источники и объемы финансирования физкультурно-спортивной работы. 

Все количественные показатели приводятся в сравнении с предыдущим 

годом. 

 

 

В Минспорт России в электронном виде (все файлы должны быть 

запакованы в архив .rar или .zip) на адрес электронной почты 

merkushina@minsport.gov.ru либо на цифровом носителе информации (CD-

диск, USB-накопитель) представляются следующие материалы:  



 заявка по форме, согласно Приложению № 1, заверенная подписью 

руководителя и печатью органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта; 

 решения Конкурсной комиссии об итогах республиканского, краевого, 

областного, окружного Конкурса и документы на каждого из победителей I этапа 

Конкурса (по четырем группам);  

 описательный отчёт за 2014 год о деятельности коллектива 

физкультуры, спортивного  клуба, признанного победителем I этапа Конкурса; 

 презентационные материалы (фото, видео); 

 федеральное статистическое наблюдение «Сведения о физической 

культуре и спорте» (форма № 1-ФК) за 2014 год; 

 копия соглашения (коллективного договора) и трудового договора  

между работодателями и работниками. 

Материалы должны быть представлены до 30 октября 2015 года. Адрес 

для направления материалов на цифровом носителе информации: 105064,             

г. Москва, ул. Казакова, 18, Департамент развития физической культуры и 

массового спорта Тел. (499) 267-69-06, тел/факс: (499) 261-97-17. 

 

5. Определение победителей 

 

Конкурсная комиссия (Приложение № 2) подводит итоги Конкурса, 

определяет победителей и призеров (1-3 места) в каждой группе в соответствии с 

таблицей начисления очков согласно Приложению № 3. 

Итоги Конкурса утверждаются приказом Минспорта России и размещаются 

на официальном сайте www.minsport.gov.ru в разделе «Всероссийские конкурсы». 

 

 

6. Награждение 

 

Победители и призеры Конкурса (по четырем группам) награждаются 

дипломами Минспорта России. 

Руководители организаций, ставших победителями Конкурса, 

награждаются благодарностью Министра спорта Российской Федерации. 

Остальным участникам Конкурса присваиваются дипломы Минспорта 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/


Приложение № 1 

к Положению о Всероссийском 

смотре-конкурсе на лучшую 

постановку физкультурно-

спортивной работы среди 

предприятий, учреждений  и 

организаций 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую постановку 

физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений  и 

организаций 

 

Субъект РФ _______________________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

 

I. Сведения об участнике 

 

Наименование учреждения ___________________________________________ 

Численность работников учреждения___________________________________ 

Адрес учреждения  

(с индексом) ________________________________________________________ 

Телефон/факс_______________________________________________________ 

Электронная почта: __________________________________________________ 
 

Руководитель учреждения: 
ФИО полностью _____________________________________________________ 

Стаж работы в данной должности ______________________________________ 
  

Председатель профсоюзного комитета: 
ФИО полностью ______________________________________________________ 

Стаж работы в данной должности________________________________________ 
 

Председатель коллектива физкультуры, спортивного клуба: 

ФИО полностью ______________________________________________________ 

Стаж работы в данной должности________________________________________ 

Контактные данные____________________________________________________ 

Спортивные и иные звания______________________________________________ 

 

Дополнительные данные, которые считаете нужным 

сообщить______________________________________________________________ 

 

 

 

__________________ 



Приложение № 2 

к Положению о Всероссийском 

смотре-конкурсе на лучшую 

постановку физкультурно-

спортивной работы среди 

предприятий, учреждений  и 

организаций 

 

Состав конкурсной комиссии Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, 

учреждений и организаций 

 

 

Председатель конкурсной комиссии: 

 

Томилова Марина Владимировна           Директор Департамента развития 

физической культуры и массового 

спорта Минспорта России 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Боровичев Сергей Иванович Заместитель руководителя 

Департамента социального развития 

Аппарата Федерации Независимых 

Профсоюзов России 

 

Окуньков Юрий Владимирович Специалист Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной 

подготовки сборных команд России» 

 

Меркушина Татьяна Сергеевна Консультант отдела физической 

культуры и массового спорта 

Департамента развития физической 

культуры и массового спорта 

Минспорта России (секретарь 

комиссии) 

 

Смирнов Владимир Евдокимович Председатель  Общероссийского союза 

общественных объединений 

«Добровольное спортивное общество 

«Урожай» 

 

 

 



 Приложение № 3 

к Положению о Всероссийском 

смотре-конкурсе на лучшую 

постановку физкультурно-

спортивной работы среди 

предприятий, учреждений  и 

организаций 

  

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 

начисления очков предприятиям, учреждениям и организациям –  

участникам конкурса 

 

Основные показатели Количество 

начисляемых очков 

Включение в соглашения, коллективные договоры и 

трудовые договоры между работодателями и 

работниками положений о создании условий для 

занятий физической культурой и спортом 

 

 

20 очков 

Количество работников, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом (в % 

отношении к общей численности работников 

предприятия, учреждения, организации) 

Начисление очков 

осуществляется в 

соответствии с 

занятыми местами (1 

место = N, где N – 

количество 

участников конкурса в 

номинации)  

 

Численность штатных и общественных 

физкультурных работников  

 

15 (при наличии 

штатных работников) 

5 (при наличии 

общественных 

работников) 

 

Наличие спортивных сооружений  (единиц 

сооружений, прошедших паспортизацию, 

единовременная пропускная способность 

сооружений) 

 

по 5 очков за каждый 

объект спорта  

 

Перечень арендуемых спортивных сооружений 

 

5 очков 



Обеспеченность спортивным инвентарем и 

оборудованием (указать список инвентаря и 

оборудования) 

 

 

до 5 очков  

Организация работы  спортивных секций по видам 

спорта и количество занимающихся в них (динамика) 

 

по 3 очка за секцию 

Перечень  проведенных  массовых физкультурно-

спортивных мероприятий и количество участников 

 

до 5 очков 

Результаты участия в городских, районных, 

окружных, областных, краевых, республиканских  

физкультурных и спортивных мероприятиях 

 

до 5 баллов 

Использование  нетрадиционных форм организации 

физкультурно-спортивной работы, разработка и 

внедрение программ физкультурно-оздоровительной 

направленности 

 

до 5 очков 

Производственная физкультура в режиме труда, 

создание условий для послетрудового отдыха 

 

10 очков 

Организация физкультурно-спортивной работы с 

членами семей 

 

до 5 очков 

Оказание платных физкультурно-спортивных услуг 

 

3 очка 

Источники и объемы финансирования физкультурно-

спортивной работы (в расчете на 1 работающего) 

 

до 10 очков 

 

 

Примечание: Члены Конкурсной комиссии, при рассмотрении присланных на 

Всероссийский смотр-конкурс материалов и оценке основных показателей, могут  

дополнительно начислять и снимать очки участникам конкурса.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


