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ПОЛОЖ ЕНИЕ
об областном этапе Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно
спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Областной этап Всероссийского смотра-конкурса 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
Псковской области 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 физической культуры и спортивных клубов по месту
работы граждан;
- совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы в трудовых
коллективах;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения Псковской области.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА
Общее руководство проведением Конкурса осуществляется Государственным комитетом
Псковской области по физической культуре и спорту (далее - Комитет).
Непосредственное проведение Конкурса возлагается на органы исполнительной власти
муниципалитетов, курирующие вопросы физической культуры и спорта.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ
Конкурс проводится в два этапа:
I этап - Конкурсы в муниципалитетах (февраль - март 2018 года);
II этап —подведение итогов областного этапа Конкурса (апрель 2018 года).
В Конкурсе принимают участие предприятия, учреждения и организации Псковской
области различной формы собственности, осуществляющие деятельность в области физической
культуры и спорта во внеучебное и нерабочее время, 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
Органы местного самоуправления муниципалитетов, курирующие вопросы физической
культуры и спорта самостоятельно разрабатывают условия проведения и определения
победителей муниципального этапа Конкурса.
Все количественные показатели приводятся в сравнении с предыдущим годом. К участию
в областном этапе Конкурса допускаются предприятия, учреждения и организации - победители
муниципального этапа (по одному участнику в каждой номинации).
Для участия в областном этапе Конкурса органы исполнительной власти муниципалитетов
курирующие вопросы физической культуры и спорта до 15 апреля 2018 года представляют в
Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, материалы,
оформленные в соответствии с требованиями положения только в электронном виде на адрес
электронной почты: csp.pskov@gmail.com (ГБУ ДО ПО «ЦСП»),
В пакет материалов входят следующие документы:
1. заявка по форме, согласно Приложению №1, заверенная подписью руководителя и
печатью органа исполнительной власти муниципалитета
курирующего вопросы
физической культуры и спорта;
2. копия положения о муниципальном Конкурсе (если он проводился);
3. решение о направлении победителей муниципального этапа для участия в областном
этапе Всероссийского Конкурса, заверенное подписью руководителя и печатью органа
исполнительной власти муниципалитета курирующего вопросы физической культуры
и спорта (прикладывается копия протокола заседания муниципальной конкурсной
комиссии или приказа о выдвижении);
4. федеральное статистическое наблюдение «Сведения о физической культуре и спорте»
предприятия, учреждения или организации (форма отчета №1 - ФК) за 2017 год;
5. копия соглашения (коллективного договора) и трудового договора между
работодателем и работниками;
6. портфолио предприятия, учреждения или организации - победителя муниципального
этапа Конкурса, в соответствии с требованиями (Приложение №2).
5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса, определяет победителей и призеров ( 1 - 3
место) в каждой группе в соответствии с таблицей начисления очков согласно Приложению № 3.
Итоги Конкурса утверждаются приказом Государственного комитета Псковской области
по физической культуре и спорту и размещаются на официальном сайте www.sport.pskov.ru в
разделе Документы. Официальные спортивные мероприятия.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры Конкурса (по четырем группам) награждаются дипломами
Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.
Руководители организаций, ставших победителями областного этапа Конкурса,
награждаются благодарностью Государственного комитета Псковской области по физической
культуре и спорту.

Приложение №1
к Положению об областном этапе
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и
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ЗАЯВКА
на участие в областном этапе Всероссийского
смотра - конкурса на лучшую постановку
физкультурно - спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций
Муниципалитет_________________________________________________________________
Номинация____________________________________________________________________ _______

I.

Сведения об участнике

Наименование учреждения___________________________________________________________________
Численность работников учреждения__________________________________________________________
Адрес учреждения

(с индексом)___________________________________________________________ _
Телефон/факс__________________________________________________________________ _____________
Электронный адрес учреждения (Вэб-сайт)___________________________________________________
Электронная почта учреждения____________ __________________________________________________
Руководитель учреждения:
ФИО полностью_____________________________________________________________________________
Стаж работы в данной должности_____________________________________________________________
Председатель профсоюзного комитета:
ФИО полностью_____________________________________________________________________________
Стаж работы в данной должности_____________________________________________________________
Председатель коллектива физкультуры, спортивного клуба или лино, ответственное за
данное направление деятельности
ФИО полностью_____________________________________________________________________________
Стаж работы в данной должности_____________________________________________________________
Контактные данные_________________________________________________________________________
Спортивные и иные звания___________________________________________________________________

Дополнительные данные, которые считаете нужными
сооб щить___________________________________________________________________________________
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ТРЕБОВАНИЯ
к портфолио предприятия, учреждения или организации

Портфолио должно давать целостное представление об организации массовой физкультурно
спортивной работы на предприятии, в учреждении или организации.
Портфолио включает в себя:
- презентацию (Microsoft Office Power Point) предприятия, учреждения или организации с
использованием фото, видео и графических материалов;
- описательный отчет об организации массовой физкультурно-спортивной работы на предприятии, в
учреждении или организации за 2017 год по следующим критериям:
1. включение в соглашения, коллективные договоры и трудовые договоры между
работодателем и работниками положений о создании условий для занятий физической культурой и
спортом;
2. количество работников, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
3. численность штатных и общественных физкультурных работников (с указанием должностей);
4. наличие спортивных сооружений, находящихся на балансе предприятия, учреждения или
организации (в том числе количество сооружений, прошедших паспортизацию, единовременная
пропускная способность сооружений);
5. перечень арендуемых спортивных сооружений;
6. обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием;
7. организация работы
спортивных
секций
по видам спорта и количество
занимающихся в них;
8. перечень проведенных массовых
физкультурно - спортивных мероприятий и
количество участников;
8. результаты участия
в городских, районных, окружных, областных,
краевых,
республиканских физкультурных и спортивных мероприятиях;
10.
использование нетрадиционных форм организации физкультурно-спортивной работы,
разработка и внедрение программ физкультурно-оздоровительной направленности;
11. организация и проведение физкультурно-спортивной работы в режиме труда и отдыха
(производственная гимнастика, лечебная физическая культура (далее - ЛФК) с работниками, которым
по рекомендации лечащего врача и на основании результатов медицинских осмотров показаны ЛФК,
послерабочая физическая (двигательная) реабилитация);
12. эффективность занятий физической культурой и спортом (снижение уровня заболеваемости
(количество больничных листов) в сравнении с предыдущим годом);
13. организация физкультурно-спортивной работы с членами семей;
14. оказание платных физкультурно-спортивных услуг;
15. формы и методы пропаганды физической культуры и спорта на предприятии, в учреждении
или организации, а также методы стимулирования занимающихся и активных участников спортивных
мероприятий;
16. источники и объемы финансирования физкультурно-спортивной работы.
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ТАБЛИЦА

начисления очков предприятиям, учреждениям и организациям - участникам Конкурса
Основные показатели
Количество
начисляемых очков
Зключение в соглашения, коллективные договоры и трудовые
20 очков
договоры между работодателем и работниками положений о
юздании условий для занятий физической культурой и
спортом
Количество работников, систематически занимающихся Начисление
физической культурой и спортом
осуществляется
в
соответствии с занятыми
местами (1 MecTO=N, где
N -кол-во
участников
конкурса в номинации)
Наличие
штатных
и
общественных
физкультурных 15 (при наличии штатных
работников (с указанием должностей)
работников)
5 (если общественные)
Наличие спортивных сооружений, находящихся на балансе по 5 очков за каждый
предприятия, учреждения или организации (в том числе объект спорта
количество
сооружений,
прошедших
паспортизацию,
единовременная пропускная способность сооружений)
Перечень арендуемых спортивных сооружений
5 очков
Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием
до 5 очков
Организация работы спортивных секций по видам
по 3 очка за секцию
спорта и количество занимающихся в них
Перечень
проведенных
массовых
физкультурно
до 5 очков
спортивных мероприятий и количество участников
Результаты участия в городских, районных, окружных,
до 5 очков
областных, краевых, республиканских физкультурных и
спортивных мероприятиях
Использование
нетрадиционных
форм
организации
до 5 очков
физкультурно-спортивной работы, разработка и внедрение
программ физкультурно-оздоровительной направленности
Организация и проведение физкультурно-спортивной работы
10 очков
в режиме труда и отдыха (производственная гимнастика,
лечебная физическая культура (далее - ЛФК) с работниками,
которым по рекомендации лечащего врача и на основании
результатов
медицинских
осмотров
показаны
ЛФК,
послерабочая физическая (двигательная) реабилитация)
Эффективность занятий физической культурой и спортом Начисление очков
(снижение уровня заболеваемости (количество больничных осуществляется в
соответствии с формулой:
листов) в сравнении с предыдущим годом)
Y 1 -Y 2 , где Уг-отчетный
год, a Y 1 -предыдущий.
Если разница

Организация физкультурно-спортивной работы с членами
семей
Оказание платных физкультурно-спортивных услуг
Формы и методы пропаганды физической культуры и спорта
на предприятии, в учреждении или организации, а также
методы
стимулирования
занимающихся
и
активных
участников спортивных мероприятий
Источники и объемы финансирования физкультурно
спортивной работы.

отрицательная, то очки
вычитаются.
до 5 очков
3 очка
до 10 очков

до 10 очков

Примечание: Члены Конкурсной комиссии, при рассмотрении присланных на областной
этап Конкурса материалов и оценке основных показателей, могут дополнительно
начислять и снимать очки участникам Конкурса.

