
 

 

 

 

 

 

На основании Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ (с последующими 

изменениями), Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года №131-ФЗ       

(с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Бессоновского района, 

администрация Бессоновского района постановляет: 

1. Провести районный конкурс «Лучший в спорте» в 2021 году          

(далее - Конкурс) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение о районном конкурсе «Лучший в спорте» в 

2021 году согласно приложению №1 к настоящему постановлению.           

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению результатов 

конкурса согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

4. Отделу по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре 

и спорту администрации Бессоновского района (Л. Г. Иванова) обеспечить 

проведение Конкурса. 

5. Рекомендовать МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района                     
(И. А. Носов) обеспечить награждение победителей Конкурса за счет средств, 
предусмотренных муниципальной программой «Молодежь Бессоновского района 
Пензенской области на 2014-2024 гг.». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

7. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене Бессоновского района «Вестник Бессоновского района» и разместить 

(опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бессоновского района Е.В. Алексееву. 

 

 

Глава администрации                                                                                В. Е. Демичев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  №  
 

                     с. Бессоновка 

 
 

 

 

Об утверждении районного конкурса «Лучший в спорте» в 2021 году 



Приложение №1 

к постановлению 

администрации Бессоновского района 

от «___» ___________ 2021 г. № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Лучший в спорте» в 2021 году 
 

1. Общие положения 

Районный конкурс «Лучший в спорте» в 2021 году (далее – конкурс) 

проводится с целью популяризации физической культуры и спорта в 

Бессоновском районе. 

Задача конкурса: определение лучших жителей Бессоновского района, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

представляющих Бессоновский район на спортивных соревнованиях 

различного уровня, учителей физической культуры, тренеров, тренеров-

преподавателей, инструкторов, и иных руководителей объединений спортивной 

направленности Бессоновского района Пензенской области   в 2021 году. 

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, номинации 

Конкурс проводится с 1 февраля 2021 года по 15 декабря 2021 года. 

Итоги конкурса подводятся  15 декабря 2021 года.  

Участники конкурса: 

- обучающиеся и воспитанники кружков, секций, клубных 

формирований спортивной направленности Бессоновского района Пензенской 

области; 

-  учителя физической культуры, тренеры, тренеры-преподаватели, 

инструкторы и иные руководители объединений спортивной направленности 

Бессоновского района Пензенской области.  

По условиям конкурса победитель номинации в 2020 году не принимает 

участия в данной номинации в 2021 году.  

Конкурс проводится по номинациям: 

- «Продвижение вида спорта»; 

- «Учитель года»; 

- «Тренер года»; 

- «Спортивное долголетие»; 

- «Продвижение ЗОЖ»; 

- «Достижение года»; 

- «Спортсмен года до 30 лет»; 

- «Спортсмен года до 54 (59) лет»; 

- «Спортсмен года старше 54 (59) лет». 

4. Условия проведения конкурса и подведение итогов 

Оценка работы участника конкурса осуществляется в соответствии с 

Методикой начисления баллов и определения мест по показателям 



(Приложение №1) на основании заявки (Приложение №2),  поданной на 

участие в конкурсе до 31 ноября 2021 года в отдел по реализации молодежной 

политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского 

района. Заявку на участие в конкурсе может подать любое физическое или 

юридическое лицо, только в одной номинации. 

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: 

- «Продвижение вида спорта» по показателю 1.2; 

- «Учитель года» по показателю 2.2; 

- «Тренер года» по показателю 3.2; 

- «Спортивное долголетие» по показателю 4.3; 

- «Продвижение ЗОЖ» по показателю 5.2; 

- «Достижение года» по показателю 6.2; 

- «Спортсмен года» до 30 лет по показателю 7.2; 

- «Спортсмен года» до 54 (59) лет по показателю 7.2; 

- «Спортсмен года» старше 54 (59) лет по показателю 7.2. 

Конкурсная комиссия имеет право номинировать участника конкурса в 

другой номинации, а также ввести дополнительную номинацию при 

подведении итогов конкурса. 

5. Награждение 

Победители конкурса награждаются грамотами администрации 

Бессоновского района и ценными подарками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к положению о 

районном конкурсе 

«Лучший в спорте» 

в 2021 году 

МЕТОДИКА 

начисления баллов и определения мест в районном конкурсе 

«Лучший в спорте» в 2021 году 

1. «Продвижение вида спорта» 

В номинации принимают участие учителя физической культуры, 

тренеры, тренеры-преподаватели, инструкторы и иные руководители 

объединений спортивной направленности Бессоновского района Пензенской 

области.  

1.1.  Проведение спортивных мероприятий на территории 

Бессоновского района (районных, областных). За проведение официальных 

спортивных мероприятий, включенных в календарный план Бессоновского 

района: районное спортивное мероприятие – 5 баллов; областное мероприятие 

– 20 баллов. 

1.2. Участие обучающихся и воспитанников объединений спортивной 

направленности в спортивных мероприятиях Бессоновского района: за каждого 

участника соревнований – 1 балл, за каждого победителя соревнований – 5 

баллов, за каждого призера соревнований – 3 балла, за каждую команду – 

участницу соревнований – 5 баллов, дополнительно за команду-победителя 5 

баллов,  команду, призера соревнований – 3 балла. 

1.3. Количество занимающихся в объединениях спортивной 

направленности (справка заверенная подписью руководителя) - за каждого 

занимающегося не менее 6 месяцев – 1 балл.  

2. «Учитель года» 

В номинации принимают участие учителя физической культуры  

общеобразовательных организаций Бессоновского района. 

2.1. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на 

территории Бессоновского района. За проведение официальных спортивных 

мероприятий, включенных в календарный план Бессоновского района: 

физкультурно-массовое– 5 баллов (плюс 1 балл – за каждый процент 

участников соревнований от общего количества учащихся 

общеобразовательного учреждения не имеющих «постоянного» освобождения 

от занятий физической культуры); спортивное мероприятие – 20 баллов (плюс 4 

балла за каждый процент участников соревнований от общего количества 

учащихся общеобразовательного учреждения не имеющих «постоянного» 

освобождения от занятий физической культуры). 

2.2. Участие учащихся общеобразовательных организаций в 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях Бессоновского района: 1 

балл – за каждый процент участников соревнований от общего количества 

учащихся общеобразовательного учреждения не имеющих «постоянного» 

освобождения от занятий физической культуры, за каждого победителя 

соревнований – 5 баллов, за каждого призера соревнований – 3 балла, 

дополнительно за команду-победителя 5 баллов, команду, призера 

соревнований – 3 балла. 



В данной номинации к зявке на участие в конкурсе прилагается справка 

о количестве учащихся общеобразовательного учреждения не имеющих 

«постоянного» освобождения от занятий физической культуры, заверенная 

руководителем организации. 

3. «Тренер года» 

В номинации принимают участие тренеры, тренеры-преподаватели, 

инструкторы объединений спортивной направленности Бессоновского района 

Пензенской области. 

3.1.  Участие обучающихся и воспитанников объединений спортивной 

направленности в спортивных мероприятиях Бессоновского района: за каждого 

участника соревнований – 1 балл, за каждого победителя соревнований – 5 

баллов, за каждого призера соревнований – 3 балла. 

3.2. Участие обучающихся и воспитанников объединений спортивной 

направленности в спортивных мероприятиях (областных, всероссийских, 

мировых): за каждого участника областных соревнований – 4 балла, за каждого 

победителя областных соревнований – 20 баллов, за каждого призера 

областных соревнований – 12 баллов, за каждого участника всероссийских 

соревнований – 16 баллов, за каждого победителя всероссийских соревнований 

– 80 баллов, за каждого призера всероссийских соревнований – 48 баллов, за 

каждого участника мировых соревнований – 64 балла, за каждого победителя 

мировых соревнований – 320 баллов, за каждого призера мировых 

соревнований – 192 балла. 

4. «Спортивное долголетие» 

В номинации принимают участие учителя физической культуры, 

тренеры, тренеры-преподаватели, инструкторы и иные руководители 

объединений спортивной направленности Бессоновского района Пензенской 

области. 

4.1.  Участие обучающихся и воспитанников объединений спортивной 

направленности в спортивных мероприятиях Бессоновского района: за каждого 

участника соревнований – 1 балл, за каждого победителя соревнований – 5 

баллов, за каждого призера соревнований – 3 балла. 

4.2. Участие обучающихся и воспитанников объединений спортивной 

направленности в спортивных мероприятиях (областных, всероссийских, 

мировых): за каждого участника областных соревнований – 4 балла, за каждого 

победителя областных соревнований – 20 баллов, за каждого призера 

областных соревнований – 12 баллов, за каждого участника всероссийских 

соревнований – 16 баллов, за каждого победителя всероссийских соревнований 

– 80 баллов, за каждого призера всероссийских соревнований – 48 баллов, за 

каждого участника мировых соревнований – 64 балла, за каждого победителя 

мировых соревнований – 320 баллов, за каждого призера мировых 

соревнований – 192 балла. 

4.3. Стаж работы  учителем физической культуры, тренером, тренером-

преподавателем, инструктором и иным руководителем объединений 

спортивной направленности в Бессоновском районе: 1 год – 10 баллов. 

 

5.  «Продвижение ЗОЖ» 

В номинации принимают участие жители Бессоновского района, 

систематически занимающиеся физической культурой и спортом, 



представляющие Бессоновский район на спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

5.1. Количество участников. 1 балл за каждого участника группы, 2 

балла за каждую группу. К зявке на участие в конкурсе прилагается справка о 

количестве участников/групп, заверенная руководителем организации/главой 

администрации сельсовета.  

5.2. Участие в мероприятиях. Участие в физкультурных мероприятиях и 

акциях (районных, областных, всероссийских, мировых): в акциях – 1 балл за 

каждого участника; в районных физкультурных мероприятиях – 2 балла за 

каждого участника; в областных, всероссийских (онлайн, оффлайн), мировых 

(онлайн, оффлайн) соревнованиях – 5 баллов за каждого участника. 

Подверждением участия в соревнованиях является справка, заверенная 

руководителем организации/главой администрации сельсовета.  

 

6. «Достижение года» 

В номинации принимают участие жители Бессоновского района, 

систематически занимающиеся физической культурой и спортом, 

представляющие Бессоновский район на спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

6.1. Победа в спортивных мероприятиях (всероссийских, мировых): за 

победу во всероссийских соревнованиях – 1 балл, за победу в мировых 

соревнованиях – 5 баллов. 

6.2. Впервые победил в спортивных мероприятиях (областных, 

всероссийских, мировых): за победу в областных соревнованиях – 1 балл, во 

всероссийских соревнованиях – 3 балл, за победу в мировых соревнованиях – 

15 баллов. 

 

7. «Спортсмен года до 30 лет»,  
В номинации принимают участие жители Бессоновского района, 

систематически занимающиеся физической культурой и спортом, 

представляющие Бессоновский район на спортивных соревнованиях 

различного уровня, в возрасте 18 – 30 лет. 

7.1. Участие в спортивных мероприятиях Бессоновского района: за 

участие – 1 балл, за победу – 5 баллов, за призовое место– 3 балла. 

7.2. Участие в спортивных мероприятиях (областных, всероссийских, 

мировых): за участие в областных соревнованиях – 4 балла, за победу в 

областных соревнованиях – 20 баллов, за призовое место в областных 

соревнованиях – 12 баллов, за участие во всероссийских соревнованиях – 16 

баллов, за победу во всероссийских соревнованиях – 80 баллов, за призовое 

место во всероссийских соревнованиях – 48 баллов, за участие в мировых 

соревнованиях – 64 балла, за победу в мировых соревнованиях – 320 баллов, за 

призовое место в мировых соревнованиях – 192 балла. 

 

8. «Спортсмен года до 54 (59) лет» 

В номинации принимают участие жители Бессоновского района, 

систематически занимающиеся физической культурой и спортом, 

представляющие Бессоновский район на спортивных соревнованиях 

различного уровня, в возрасте 30 – 54 (59) лет. 



8.1. Участие в спортивных мероприятиях Бессоновского района: за 

участие – 1 балл, за победу – 5 баллов, за призовое место– 3 балла. 

8.2. Участие в спортивных мероприятиях (областных, всероссийских, 

мировых): за участие в областных соревнованиях – 4 балла, за победу в 

областных соревнованиях – 20 баллов, за призовое место в областных 

соревнованиях – 12 баллов, за участие во всероссийских соревнованиях – 16 

баллов, за победу во всероссийских соревнованиях – 80 баллов, за призовое 

место во всероссийских соревнованиях – 48 баллов, за участие в мировых 

соревнованиях – 64 балла, за победу в мировых соревнованиях – 320 баллов, за 

призовое место в мировых соревнованиях – 192 балла. 

 

9. «Спортсмен года старше 54 (59) лет» 

В номинации принимают участие жители Бессоновского района, 

систематически занимающиеся физической культурой и спортом, 

представляющие Бессоновский район на спортивных соревнованиях 

различного уровня, в своей возрастной группе. 

9.1. Участие в спортивных мероприятиях Бессоновского района: за 

участие – 1 балл, за победу – 5 баллов, за призовое место– 3 балла. 

9.2. Участие в спортивных мероприятиях (областных, всероссийских, 

мировых): за участие в областных соревнованиях – 4 балла, за победу в 

областных соревнованиях – 20 баллов, за призовое место в областных 

соревнованиях – 12 баллов, за участие во всероссийских соревнованиях – 16 

баллов, за победу во всероссийских соревнованиях – 80 баллов, за призовое 

место во всероссийских соревнованиях – 48 баллов, за участие в мировых 

соревнованиях – 64 балла, за победу в мировых соревнованиях – 320 баллов, за 

призовое место в мировых соревнованиях – 192 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к положению о 

районном конкурсе 

«Лучший в спорте» 

в 2021 году 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе «Лучший в спорте» в 2021 году  

_____________________________________ ___________________ 
                                                   (Ф.И.О. участника)                                               (число, месяц, год рождения) 

 

в номинации __________________________ 

 

Показатели Наименование мероприятия 
(за которое присуждаются баллы, при 

показателе «Стаж» графа не 

заполняется)  

Наименование 

документа 
(подтверждающий 

участие/проведение/ 

стаж) 

Количество 

баллов 

1.1    

1.2    

1.3    

 
______________________                                            _________                             _________ 
   (Ф.И.О. подающего заявку)                                                            (дата)                                 (подпись)                 

 

К заявке прилагаются: 

- характеристика; 

- протоколы, подтверждающие участие/проведение мероприятий, либо 

письмо, заверенное подписью руководителя, с указанием наименования, места 

и даты проведения мероприятия; 

- в номинации «Спортивное долголетие» - справка заверенная подписью 

руководителя, подтверждающая стаж работы; 

- в номинации «Продвижение ЗОЖ» - справка заверенная подписью 

организации/главой администрации сельсовета, подтверждающая количество 

участников/групп и участие/количество участников в акции/физкультурном 

мероприятии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к постановлению 

администрации Бессоновского района 

от «___» ___________ 2021 г. № ____ 

 

 
 

 

Состав конкурсной комиссии по подведению результатов конкурса  

«Лучший в спорте» в 2021 году  

Алексеева Елена Васильевна – заместитель главы администрации 

Бессоновского района, председатель конкурсной комиссии; 

Пономарев Андрей Александрович – заведующий сектором отдела по 

реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту 

администрации Бессоновского района, секретарь конкурсной комиссии; 

Горюнова Вера Ивановна – председатель Местной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Бессоновского района Пензенской области (по 

согласованию); 

Концова Мария Александровна – старший методист муниципального 

казенного учреждения «Методический центр поддержки развития образования 

Бессоновского района» (по согласованию); 

Павлова Юлия Михайловна – тренер – преподаватель Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской 

спортивной школы Бессоновского района, администратор Центра тестирования 

«Готов к труду и обороне» (по согласованию); 

Пуртов Павел Александрович – член Молодежного парламента при 

Собрании представителей Бессоновского района (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СПРАВКА 

к проекту постановления 

По вопросу «О проведении районного конкурса «Лучший в спорте» в 2021 году»______ 

Проект представляет отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и___ 

спорту администрации Бессоновского района __________________________________________ 
(приемная,   отдел,   организация) 

Докладчик   тов. А. А. Пономарев –  заведующий сектором отдела по реализации молодежной 

политики,_культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района________ 
                                                                                                            (инициалы,   фамилия,   должность) 

Содокладчик тов.___________________________________________________________________ 
                                                                                                            (инициалы,   фамилия,   должность) 

Вопрос рассматривался ранее ________________________________________________________ 
                                                                                                             (дата,   №   и   название  документа) 

Предварительно  вопрос  рассмотрен ____________________________________________________________ 

                                                                                                   (когда, где) 

Проект  согласован: 

Инициалы и 

фамилия 

Должность Отметка о 

разногласия

х  

Подпись и дата 

Е. В. Алексеева 
Заместитель главы администрации 

Бессоновского района 

 

  

Н.В. Шалдаева 
Руководитель аппарата администрации 

Бессоновского района 

  

С.А. Кузечкин 
Начальник юридического отдела 

администрации Бессоновского района 

  

Л.Г. Иванова 

Начальник отдела по реализации молодежной 

политики, культуре, физкультуре и спорту 

администрации Бессоновского района 

 

  

 

Содержание   разногласий          _______________________________________________________ 

На заседание пригласить  __________________________________________________________ 
(фамилия,  должность) 

Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации Бессоновского__ 

района Алексееву Е.В._____________________________________________________________ 
(приемная,   управление,   отдел, организация,   фамилия   и   должность) 

Постановление (распоряжение) разослать _____________________________________________  
(перечень   управлений,   отделов   и   организаций)

 

Подпись _____А.А. Пономарев  – заведующего сектором отдела по реализации молодежной 

политики, культуре,___ физкультуре и спорту администрации Бессоновского 

района___________________
  

(фамилия и должность  ответственного  за  подготовку   проекта)  

«___» ______________ 20__г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


