
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2016 №597

Об утверждении Положения 
«О районном конкурсе «Лучшие 
спортсмены Верещагинского 
муниципального района»

В целях поддержки спорта и стимулирования роста мастерства спортсменов 
Верещагинского муниципального района, руководствуясь частями 1, 2 статьи 56 
Устава муниципального образования «Верещагинский муниципальный район 
Пермского края»,
администрация Верещагинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение «О районном конкурсе «Лучшие спортсмены 

Верещагинского муниципального района»;
1.2. Состав комиссии районного конкурса «Лучшие спортсмены 

Верещагинского муниципального района».
2. Установить, что расходы по проведению районного конкурса «Лучшие 

спортсмены Верещагинского муниципального района» являются расходным 
обязательством муниципального образования «Верещагинский муниципальный 
район Пермского края».

3. Назначить ответственным за проведение и обеспечения общего 
руководства ежегодного районного конкурса ведущего специалиста отдела 
культуры, молодёжи и спорта администрации Верещагинского муниципального 
района Мальцева В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Заря».

5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации муниципального района Нохрина Д.А.

Г лава муниципального района -  
глава администрации Верещагинского 
муниципального района



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального района 
от 21.10.2016 № 597

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе «Лучшие спортсмены Верещагинского муниципального

района»

1. Общие положения
1.1. Районный конкурс «Лучшие спортсмены Верещагинского муниципального 
района» (далее - Конкурс) является ежегодным мероприятием, проводимым 
отделом культуры, молодёжи и спорта администрации Верещагинского 
муниципального района.
1.2. Проведение Конкурса направлено на достижение следующих целей:

- распространение опыта среди юных спортсменов;
- выявление лучших спортсменов;
- обобщение и распространение позитивного спортивного опыта;
- повышение престижа занятий физической культурой и спортом;
- стимулирование роста спортивного мастерства.

2.У частники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие члены спортивных сборных команд 
Верещагинского муниципального района, утвержденных постановлением 
администрации муниципального района от 20.02.2016 №70 «О спортивных 
сборных командах Верещагинского муниципального района по видам спорта», 
достигшие возраста 14 лет.
2.2. Участники Конкурса предоставляют организатору до 15 декабря текущего 
года:
- заявку на участие в районном конкурсе «Лучшие спортсмены Верещагинского 
муниципального района» (приложение 1);
- документы, подтверждающие участие и (или) достижения результатов в 
официальных спортивных соревнованиях краевого, межрегионального или 
всероссийского уровня в текущем финансовом году (копии протоколов 
официальных спортивных соревнований).

3. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 
3.1. Победитель районного Конкурса определяется по бальной системе с учётом 

следующих критериев:_____________________________________________________
№п\п Критерии Количество баллов

1. Участие в официальных спортивных 
соревнованиях

о ........

2. Результаты участия в официальных 
спортивных соревнованиях:



2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

региональных (Пермский край): 
3-е место 
2-е место 
1-е место

1
2
3

2.2. межрегиональных (Приволжский
федеральный округ):

2.2.1. 3-е место 4
2.2.2. 2-е место 5
2.2.3. 1 -е место 6
2.3. всероссийских: (чемпионаты, первенства

и кубки России)
2.3.1. 3-е место 7
2.3.2. 2-е место 8
2.3.3. 1-е место 9
3.2. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие большее 
количество баллов по результатам суммирования трёх наивысших критериев.
3.3. Количество победителей зависит от ежегодного объема финансирования.
3.4. По результатам Конкурса в течении пяти рабочих дней составляется протокол 
и правовой акт, в котором указываются победители и размер денежного 
вознаграждения.

4. Награждение победителей
4.1. Победители Конкурса награждаются дипломами с вручением денежного 
вознаграждения. Выплаты денежного вознаграждения производится в 
соответствии с действующим законодательством.
4.2. Размеры денежных вознаграждений определяются согласно следующей 
таблицы:

Г

Количество набранных баллов Сумма денежного вознаграждения 
победителю Конкурса, руб

1 2000,00
2 3000,00
3 4000,00
4 5000,00
5 6000,00
6 7000,00
7 8000,00
8 9000,00.
9 10000,00
10 11000,00
11 12000,00
12 13000,00
13 14000,00
14 15000,00
15 16000;00
16 17000,00
17 18000,00



18 19000,00
4.4. Денежное вознаграждение выплачивается победителю Конкурса на 
основании заявления (приложение 2).

5. Финансирование
5.1. В финансовое обеспечение Конкурса включаются расходы на организацию и 
проведение итогового мероприятия и награждение победителей.
5.2. Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счёт средств бюджета 
Верещагинского муниципального района, предусмотренных в муниципальной 
программе «Развитие сферы культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Верещагинском муниципальном районе».

Г



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального района 
от 21.10.2016 №597

СОСТАВ комиссии
районного конкурса «Лучшие спортсмены Верещагинского муниципального

района»

Нохрин Д. А., 

Политова Г. В., 

Мальцева Е.В.

Мальцев В.В.

Катаев А.Н. 
Козоногов И.А,

первый заместитель главы администрации 
муниципального района, председатель комиссии; 
начальник отдела культуры, молодежи и спорта 
администрации муниципального района, заместитель 
председателя комиссии;
ведущий специалист управления образования 
администрации муниципального района, секретарь 
комиссии
ведущий специалист отдела культуры, молодежи и спорта 
администрации муниципального района; 
депутат Земского Собрания района (по согласованию); 
депутат Земского Собрания района (по согласованию).



Приложение 1
к Положению о районном конкурсе 
«Лучшие спортсмены Верещагинского 
муниципального района»

ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе «Лучшие спортсмены Верещагинского

муниципального района»

Фамилия, имя, отчество____________________________________

Вид спорта___________________
Дата рождения________________
Достижения участника конкурса:
№ Официальные спортивные соревнования Результат

К заявке в обязательном порядке прилагаются копии протоколов официальных 
спортивных соревнований, подтверждающих результаты, заверенные тренером.

(подпись участника Конкурса) (ФИО)

(подпись тренера) (ФИО)



Приложение 2
к Положению о районном конкурсе 
«Лучшие спортсмены Верещагинского 
муниципального района»

ЗАЯВЛЕНИЕ
победителя районного конкурса «Лучшие спортсмены Верещагинского"' 

муниципального района» на получение денежного вознаграждения

Прошу выплатить денежное вознаграждение по следующим реквизитам:
Полное наименование банка:__________________________________________
ИНН банка/КПП банка:__________________________________________
Расчетный счет банка:_________________________________________________
Кор. счет банка:________________________________________________________
БИК банка:_______________________________________________________
Номер счета банковской книжки:________________________________ __
Дата рождения (число, месяц, год):___________________________________
Паспорт (серия, номер):_____________________________________________
Выдан (кем, когда, код подразделения)*_________________________________
Адрес по месту регистрации:________ _____________________ ________
ИНН________ ___________________
Номер страхового свидетельства пенсионного страхования:______________
Номер контактного телефона (сотовый, домашний):___________
Ответственность за достоверность данных возлагается на заявителя. Заявление 
принимается к рассмотрению при условии заполнения всех строк.
Я ,______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
даю свое согласие администрации Верещагинского муниципального района в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае 
неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 
субъекта персональных данных.

(подпись) 

« »
(ФИО)

20 Г.


