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2.3..Формирование условий для населения занятий спортом и 

продвижения физической культуры в широкие слои населения, пропаганда 

здорового образа жизни на территории муниципального образования в рамках 

реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». 

 

         2.4. Создание инструментов представления и поддержки лучших практик 

и инициатив муниципальных образований по взаимодействию с 

некоммерческими организациями и гражданскими инициативами в сфере 

физической культуры и массового спорта. 

 

2.5. Обеспечение информационной поддержки развития сферы 

физической культуры и решение задач муниципальных программ по 

привлечению населения (в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом и улучшению материально-технической базы и модернизации 

объектов спорта в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма 

жизни». 

 

         3. Участники 

 

Участники Конкурса: 

 

 Муниципальные образования до 50 тыс. чел. 

 Муниципальные образования от 50 до 100 тыс. чел. 

 Муниципальные образования свыше 100 тыс. чел. 

 

 

 4. География проведения мероприятий 

 

География проведения: субъекты Российской Федерации. 

 

5. Рабочие органы Конкурса 

 

          5.1. Оргкомитет 

  

          5.1.1. С целью достижения поставленных целей по проведению 

Конкурса создается Оргкомитет конкурса, который выполняет следующие 

функции по направлениям: 
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 организационное: 

o подготовка и рассылка информационных писем о проведении 

Конкурса и приглашений к участию в Конкурсе,  

o координация деятельности всех участников проекта по 

информационному сопровождению Конкурса,  

o обеспечение работы «горячей линии», создание группы 

коммуникаций, деятельность которой будет направлена на 

консалтинговое сопровождение потенциальных участников по 

обеспечению их участия в Конкурсе, 

o сбор и первичная обработка поступивших заявок для направления 

членам Конкурсной комиссии,  

o организационно-методическое обеспечение деятельности 

Конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных 

материалов,  

o организационно-методическое обеспечение заседания 

Конкурсной комиссии по итоговой оценке конкурсных материалов, 

определение участников Конкурса, занявших в каждой номинации 

1,2,3 место,   

o приглашение победителей Конкурса для участия в мероприятии по 

итогам Всероссийского конкурса. Количество приглашенных 

участников для участия на Деловом форуме –3 человека, 

o обеспечение проезда от места проживания победителей до места 

проведения Делового форума и обратно (при необходимости), 

проживания и 3-х разового питания, транспортных расходов в дни 

проведения форума, 

o подготовка наградной продукции для участников Конкурса, 

занявших в номинации 1,2,3 место (дипломов с логотипом 

Минспорта России и плакеток), 

o проведение церемонии награждения участников Конкурса; 

 техническое (создание условий для технического сопровождения 

проектов в рамках всех этапов Конкурса, осуществления комплекса заочных 

процедур, включая дистанционную оценку конкурсных материалов членами 

Конкурсной комиссии, подготовку помещений и оборудования для 

проведения очных мероприятий); 

 информационное (информирование широкого круга общественности 

о проведении Конкурса и его итогах, участниках и победителях посредством 

размещения в сети Интернет статей, аналитических материалов, 

видеороликов, формирования системы обратной связи с конкурсантами, 

экспертами и членами Конкурсной комиссии). 
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5.2. Конкурсная комиссия 

 

         5.2.1. В целях проведения экспертизы и оценки поступивших конкурсных 

заявок, определения участников Конкурса, занявших в номинации 1,2,3 место, 

рассмотрения апелляционных заявлений участников Конкурса создается 

Конкурсная комиссия. 

 

5.2.2. Состав Конкурсной комиссии Конкурса (далее - Конкурсная 

комиссия) формируется из известных журналистов, лидеров общественных 

мнений, спортсменов, общественных деятелей в количестве 11 (одиннадцати) 

человек. 

 

5.2.3. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере 

необходимости, на первом заседании Конкурсной комиссии простым 

большинством голосов избирается Председатель Конкурсной комиссии (далее 

- председатель). Председатель осуществляет общее руководство 

деятельностью Конкурсной комиссии, председательствует на заседаниях 

Конкурсной комиссии, организует ее работу. 

  

         5.2.4. Каждый член Конкурсной комиссии вне зависимости от его 

функциональных обязанностей имеет один голос.  Заседание Конкурсной 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от 

общего числа членов Конкурсной комиссии; решение по каждому вопросу, 

рассматриваемому Конкурсной комиссией, принимается простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является 

голос Председателя или исполняющего его функции лица.  

 

5.2.5. Члены Конкурсной комиссии должны быть уведомлены о дате и 

времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением 

материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за три календарных 

дня до даты проведения заседания. При наличии необходимости оперативного 

решения какого-либо вопроса срок уведомления может быть изменен. 

Допускается проведение заседания в формате он-лайн. 

 

 5.2.6. Конкурсная комиссия проводит экспертизу и оценку полученных 

материалов, по итогам оценки по каждому показателю с использованием 

бальной системы критериев оценки определяет участников, занявших 1,2,3 

место. Решение Конкурсной комиссии оформляется Протоколом. 
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6. Этапы и сроки проведения мероприятий Конкурса 

 

 Конкурс проводятся в три этапа: 

 Подготовительный, в рамках которого Оргкомитет конкурса 

осуществляет организационное, техническое и информационное 

обеспечение мероприятий Конкурса (до 24 ноября 2022 года). 

 Основной этап, в рамках которого Оргкомитет конкурса проводит 

сбор, оценку конкурсных материалов, обеспечивает  работу 

Конкурсной комиссии по оценке полученных материалов, определяет 

участников, занявших 1,2,3 место (до 01 декабря 2022 года). 

 Заключительный этап, в рамках которого Оргкомитет конкурса 

обеспечивает приезд и участие победителей на  Деловой форум,  

организует и проводит награждение участников Конкурса, занявших 

1,2,3 место (до 09 декабря 2022 года). 

 

7. Номинации Конкурса 

        7.1. Конкурс проводится по номинациям.  Все номинации Конкурса 

имеют общие цели, направленные на информационную поддержку и 

тиражирование лучших муниципальных практик по вовлечению населения в 

систематические занятия физической культурой и спортом в рамках 

национального проекта «Спорт — норма жизни». 

 

        7.2. Номинации Конкурса:  

o Формирование лучших муниципальных практик и инициатив 

социально-экономического развития; 

o Лучшая муниципальная практика в сфере физической культуры  

и массового спорта (Муниципальные образования до 50 тыс. чел); 

o Лучшая муниципальная практика в сфере физической культуры  

и массового спорта (Муниципальные образования от 50 до 100 тыс. 

чел.); 

o Лучшая муниципальная практика в сфере физической культуры  

и массового спорта (Муниципальные образования свыше 100 тыс. чел.). 
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9. Условия участия в Конкурсе 

9.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать Заявку на участие в 

конкурсном отборе по форме, представленной в Приложении №1, представить 

описание практики или инициативы в свободной форме, презентацию в 

формате Microsoft Power Point, объемом не более 10 слайдов, содержащую 

информацию о практике, а также о перспективах развития практики,  

электронные копии нормативно-правовых актов, принятых для обеспечения 

реализации практики. 

9.2. Дополнительно необходимо представить: фотографии, 

иллюстрирующие практику в формате JPEG (не менее 5 шт.). 

9.3. К описанию практики могут быть приложены иллюстрации, схемы, 

расчеты, отзывы, а также документы, подтверждающие эффекты, достигнутые 

в результате внедрения практики или инициативы, письма поддержки. 

 

8. Описание регламента, показателей и критериев оценки 

конкурсных материалов 

8.1. Конкурсная комиссия в рамках каждой номинации осуществляет 

оценку конкурсных материалов согласно перечисленным ниже показателям. 

Оценка производится по каждому показателю с   использованием оценочной 

шкалы от 0 до 10 баллов.  Лучшие работы выявляются путем сложения 

оценочных баллов, выставленных всеми членами Конкурсной комиссии.  

 

 

        8.2. Основные показатели оценки конкурсных материалов Конкурса: 

№№ 

 
Наименование показателя 

Критерий 

оценки  

от 0 до10 

1. Показатели оценки по номинации: «Лучшая муниципальная практика в 

сфере физической культуры и массового спорта»                   

(Муниципальные образования до 50 тыс. чел) 

1.1. Достижение поставленной цели (экспертная оценка)  

1.2. Технологичность, т. е. возможность тиражирования на аналогичных 

территориях 
 

1.3. Законность, т. е. проведение в соответствии с действующим 

региональным и федеральным законодательством 
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1.4. Вовлечение населения в осуществление программ и практик в сфере 

физической культуры и массового спорта (перечень созданных 

общественных структур, их количество и численность) 

 

1.5. Возможность реализации в существующих бюджетно-

экономических условиях (подтверждается документом) 
 

1.6. Оригинальность, т. е. наличие определенной уникальности и 

особенности, выделяющие практику или инициативу из ряда 

подобных 

 

2. Показатели оценки по номинации: «Лучшая муниципальная практика в 

сфере физической культуры и массового спорта»  

(Муниципальные образования от 50 до 100 тыс. чел) 

2.1. Достижение поставленной цели (экспертная оценка)  

2.2. Технологичность, т. е. возможность тиражирования на аналогичных 

территориях 
 

2.3. Законность, т. е. проведение в соответствии с действующим 

региональным и федеральным законодательством 
 

2.4. Вовлечение населения в осуществление программ и практик в сфере 

физической культуры и массового спорта (перечень созданных 

общественных структур, их количество и численность) 

 

2.5. Возможность реализации в существующих бюджетно-

экономических условиях (подтверждается документом) 
 

2.6. Оригинальность, т. е. наличие определенной уникальности и 

особенности, выделяющие практику или инициативу из ряда 

подобных 

 

3. Показатели оценки по номинации: «Лучшая муниципальная практика в 

сфере физической культуры и массового спорта»  

(Муниципальные образования свыше 100 тыс. чел) 

3.1. Достижение поставленной цели (экспертная оценка)  

3.2. Технологичность, т. е. возможность тиражирования на аналогичных 

территориях (экспертная оценка) 
 

3.3. Законность, т. е. проведение в соответствии с действующим 

региональным и федеральным законодательством 
 

3.4. Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, 

программ и практик в сфере физической культуры и массового 

спорта (перечень созданных общественных структур, их количство 

и численность) 

 

3.5. Возможность реализации в существующих бюджетно-

экономических условиях (подтверждается документом) 
 

3.6. Оригинальность, т. е. наличие определенной уникальности и 

особенности, выделяющие практику или инициативу из ряда 

подобных (экспертная оценка) 

 

 

 

8.3.  Каждый член Конкурсной комиссии осуществляет оценку 
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конкурсных материалов по десятибалльной шкале (от 0 до 10 баллов). По 

итогам оценки конкурсного материала Конкурсная комиссия по каждому 

показателю с использованием бальной системы критериев оценки определит 

участников, занявших в каждой номинации 1,2,3 место. 

 

 

9. Награждение участников 

  

           9.1. Участники Конкурса, занявшие в каждой номинации 1,2,3 место, 

получают дипломы с логотипом Минспорта России, плакетку на основе из 

прессованного дерева с гравированным металлическим шильдом.  

 

 9.2. Участники Конкурса, занявшие в каждой номинации 1,2,3 место, 

официально уведомляются информационными письмами (по электронной 

почте) об итогах Конкурса и 3 (три) победителя приглашаются для  участия в 

Деловом форуме, который пройдет в Москве в период с 07 по 09 декабря 2022 

года.  

 

 

          10. Порядок участия в Конкурсе и требования к оформлению 

конкурсной заявки 

  

10.1.  Представляемые конкурсные материалы должны соответствовать 

целям и задачам Конкурса, указанным в настоящем Положении. 

 

10.2.  Конкурсные материалы должны быть присланы одновременно с 

заявкой на участие в Конкурсе, оформленной в соответствии с Приложением 

№ 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Положения. 

 

10.3.  Заявки на участие в Конкурсе подаются по электронной почте. 

Оператор конкурса каждой заявке присваивает Регистрационный номер.   

Конкурсные работы могут быть переданы курьерской службой (или почтовым 

отправлением) на адрес Оператора Конкурса. 

 

10.4. Каждому Участнику Конкурса по электронной почте, указанной в 

заявке, высылается уведомление о регистрации заявки с информацией о 

присвоенном номере. 

 

 



8 
 

        10.5.  Конкурсные работы на Конкурс принимаются в срок до 24 

ноября 2022 года в натуральной или электронной форме по адресу:  

o для почтовых отправлений: 129085 г. Москва, Проспект 

Мира 101, офис 323, а\я 4-14, ООО «Даллас и Партнеры» (с 

пометкой «На конкурс «СПОРТ») 

o е-mail: ag@dallas.msk.ru  

 

 10.6. Контактное лицо - Ирина Грачева, Оператор Конкурса,                                                                             

контактный телефон: +7 915 477 9231 

  10.7. Заявки, поступившие в Оргкомитет позднее 24 ноября 2022 года (по 

почтовому штемпелю), а также с нарушением требований к их оформлению и 

содержанию, не рассматриваются. 

 

        10.8. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение на 

использование представленного им материала организаторами Конкурса в 

любых целях, связанных с его проведением. Материалы, присланные на   

Конкурс, не   рецензируются и   не возвращаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ag@dallas.msk.ru
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Приложение № 1 к Положению о Конкурсе 

Заявка-представление участника Конкурса  

(название конкурса) 

________________________________________________ 

Субъект Российской Федерации__________________________________________________ 

Наименование организации______________________________________________________ 

Юридический адрес (для организаций)____________________________________________ 

ФИО участника/контактное лицо _________________________________________________ 

Дата рождения (указать число полных лет) _______________ 

Место жительства Участника конкурса (указать почтовый адрес) _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: __________________, E-mail: _________________________________ 

Сведения о конкурсных материалах: 

Номинация ___________________________________________________________________ 

Название _____________________________________________________________________ 

Формат работы (презентация, проект, текстовой документ, видео/фотоматериал и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

Автор (ФИО)/организация_______________________________________________________

предоставляет Организатору Конкурса исключительное право на: 

1.1.  Изготовление ограниченного количества копий работы для целей и задач Конкурса. 

1.2.  Показ конкурсной работы на сайте в Интернете, на неограниченном количестве 

выставок на территории Российской Федерации в течение одного календарного года после 

даты окончания Конкурса без выплаты вознаграждения Автору. 

Участник подтверждает, что обладает всеми правами и полномочиями для 

выполнения условий настоящей заявки. В случае предъявления претензий со стороны 

третьих лиц относительно передаваемых Участником Конкурса Оператору по 

настоящему Договору-заявке прав всю ответственность по указанным претензиям несет 

Заявитель (Участник) в соответствии с законодательством РФ.                                                              

Оператор обеспечивает участие конкурсной работы в   Конкурсе при выполнении 

Участником всех заявленных условий и соблюдении последним всех требований  

к оформлению поданной заявки, формату подачи конкурсных работ и установленных 

сроков приема конкурсных работ. 

Участник Конкурса:    ___________________     /     ___________________________ 

 (подпись)  


