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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе на лучшую организацию физкультурно-массовой и спортивной 

работы в сельсоветах Бессоновского района в 2021 году 
 

1. Общие положения 

Районный конкурс на лучшую организацию физкультурно-массовой и спортивной работы в 

сельсоветах Бессоновского района проводится с целью определения рейтинга администраций 

сельсоветов Бессоновского района по развитию физической культуры и спорта. 

Задачи конкурса: 

- поиска эффективных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением;   

- повышения качества организации и проведения массовой физкультурно-массовой и 

спортивной работы в сельсоветах Бессоновского района. 

В конкурсе оценивается работа с населением старшей и средней возрастной группы (30-

79лет). 

 

2. Руководство проведения конкурса 

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел по реализации 

молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района. 

3. Сроки проведения и участники конкурса 

Конкурс проводится с 30 января 2021 года по 15 декабря 2021 года. 

Итоги конкурса подводятся до 20 декабря 2021 года среди администраций сельсоветов 

Бессоновского района. 

Участниками конкурса являются администрации сельсоветов Бессоновского района. 

4. Условия проведения конкурса и подведение итогов 

Оценка работы участника конкурса осуществляется в соответствии с Методикой начисления 

баллов и определения мест по показателям согласно приложению на основании администраций 

сельсоветов Бессоновского района по наибольшей сумме баллов по показателям. 

В случае равенства мест в рейтинге по конкретному показателю каждому участнику 

начисляются одинаковое количество баллов по наиболее высокому месту. 

В случае равенства мест в итоговом рейтинге преимущество получает участник, набравший 

наибольшую сумму баллов по показателю3.2. 

5. Награждение 

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами администрации Бессоновского 

района и ценными подарками. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 

 

МЕТОДИКА 

начисления баллов и определения мест врайонном конкурсе на лучшую организацию 

физкультурно-массовой и спортивной работы в сельсоветах Бессоновского района в 2021 году 

 

1. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы с населением 

Участие сельсовета в проекте «Развитие скандинавской ходьбы в Пензенской области»: 1 

балл за каждого участника районного фестиваля скандинавской ходьбы, 10 баллов за каждую 

организованную группу для занятий скандинавской ходьбой, 30 баллов за каждое мероприятие по 

развитию скандинавской ходьбы с числом участников не менее 50 человек. 

2. Подготовка спортивного резерва 

Участие спортсменов сельсовета в спортивных мероприятиях Бессоновского района по всем 

видам спорта: за каждого участника соревнований – 1 балл, за каждого победителя соревнований – 5 

баллов, за каждого призера соревнований – 3 балла. 

3. Управление сферой физической культуры и спорта 

3.1 Проведение на территории сельсовета официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий. За проведение официальных физкультурных мероприятий, включенных в календарный 

план Бессоновского района: районное физкультурное мероприятие – 1 балл; районное спортивное 

мероприятие – 5 баллов. 

3.2 Информационное сопровождение развития физической культуры и спорта. За 

размещение информации о проведении официального физкультурно-оздоровительного/спортивного 

мероприятия: на официальном сайте администрации сельсовета - 1 балл, официальном сайте 

администрации Бессоновского района – 2 балла. 

3.3 Развитие материально-технической базы на территории сельсовета: 

-открытие объектов сельской и рекреакционной инфраструктуры, приспособленных для 

занятий спортом – 50 баллов, за каждый объект; 

-наличие залитых (в течениесезона) хоккейных площадок – 20 баллов за каждую, ледовых 

катков - 50 балловза каждый, лыжных трасс (общая протяженность) – 10 баллов за 1 километр 

трассы, число пунктов проката спортивного инвентаря (коньки, лыжи) – 30 баллов за каждый пункт 

проката. 

Подтверждением достоверности предоставленной информации по данному показателю будет 

считаться ссылка на размещение новости на официальном сайте администрации Бессоновского 

района о готовности сельсовета к зимнему сезону с указанием подтверждающей количественной 

информации. 

Форма отчета по участию в  конкурсе на лучшую организацию физкультурно-массовой 

и спортивной работы в сельсоветах Бессоновского района в 2021 году 

 

№ п/п Меро 

приятие 

Хоккейные 

площадки, 

ледовые 

катки, 

лыжные 

трассы, 

пункты 

проката 

Места, 

занятые на 

мероприятия

х 

Сайт Количесво 

участников 

/групп 

Количес

тво 

баллов 

1. Участие 

сельсовета в 

проекте 

«Развитие 

скандинавской 

ходьбы в 

Пензенской 

области» 

 x x x   



  

2. Участие 

спортсменов 

сельсовета в 

спортивных 

мероприятиях 

 x  x x  

3.1. Проведение 

на территории 

сельсовета 

официальных 

физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

 x x x x  

3.2. 

Информационно

е 

сопровождение 

развития 

физической 

культуры и 

спорта 

 x x  x  

3.3. Развитие 

материально-

технической 

базы на 

территории 

сельсовета 

 х x  x  

х  х  х  

Итого:       

 


