


*3 группа  - спортсмены в адаптивных видах спорта, 2 лучших спортсмена  среди 
женщин, 2  лучших спортсмена среди мужчин и  их тренеры;   
*4 группа - 2 лучших спортсмена (1 мужчина, 1 женщина) среди  ветеранов. 
 
       6. УСЛОВИЯ СМОТРА - КОНКУРСА 
   - В номинации «Тренер года» лауреатами становятся тренеры, спортсмены которых 
стали лауреатами в номинациях: спортсмены в Олимпийских видах спорта и в 
неолимпийских видах спорта, адаптивный спорт. 
   - В личных соревнованиях баллы спортсмену (тренеру) начисляются по 
результатам  общего зачета на соревнованиях соответствующего ранга. 
   - В командных соревнованиях баллы спортсмену (тренеру) начисляются в 
соотношении 50% от места занятого командой в соревнованиях соответствующего 
ранга. 
   - При установлении рекордов мира, Европы, России баллы начисляются  
спортсмену (тренеру) в соотношении от 1-го места в соревнованиях 
соответствующего ранга. 
   -    В игровых видах спорта спортсмену (тренеру) баллы начисляются в 
соответствии с коэффициентами указанными в приложении № 2. 
  -   Чемпионаты среди молодежи, юниоров и юношей оцениваются как первенства; 
  - Баллы начисляются на основании официальных протоколов спортивных 
соревнований, включенных Единый календарный план региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, 
утвержденный в установленном порядке Министерством спорта Российской 
Федерации, Министерством спорта Красноярского края. 
      
        7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 
     Документы могут подавать любые спортивные организации осуществляющие 
физкультурно-спортивную деятельность на территории ЗАТО г.Зеленогорска.   
     Материалы для участия в конкурсе подаются в МКУ «КФиС» кабинет № 402 до 1 
декабря текущего года. 
      Перечень документов, представляемых в Конкурсную комиссию: 
- представление на участие в конкурсе приложение № 3; 
- копии протоколов соревнований, заверенные подписью и печатью федераций по 
видам спорта или организацией представляющей кандидатуру, фото и видео 
материал о тренере и спортсмене. 
       Конкурсная комиссия вправе затребовать дополнительные документы, 
подтверждающие сведения, представленные в информации о конкурсанте. 
       Конкурсная комиссия формирует списки лауреатов смотра-конкурса до 10 
декабря 2017 года. 
 
   
       8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
     Лауреаты смотра-конкурса в каждой номинации определяются по наибольшей 
сумме баллов набранных участниками согласно приложению № 2.  
      В случае равенства очков предпочтение отдается спортсмену (тренеру), 
показавшему лучший результат на соревнованиях  более высокого ранга. 



     Определяется лучший спортсмен (тренер) года, остальные располагаются в 
алфавитном порядке (по олимпийским  и не олимпийским видам спорта). 
     Результаты смотра-конкурса утверждаются приказом МКУ «КФиС». 
     
    9. НАГРАЖДЕНИЕ 
    Тренеры и спортсмены, вошедшие в 6-ку  лучших по олимпийским и 3-ку лучших 
по не олимпийским видам спорта, спортсмены по отдельным номинациям  
награждаются грамотами, памятными сувенирами,  денежной премией МКУ «КФиС» 
согласно нормативов.  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

 
 
 
 

Состав Конкурсной комиссии городского смотра-конкурса на звание 
«Лучший тренер и спортсмен года» 

по итогам 2017 года. 
  

 
        Авдюков Алексей Владимирович – председатель комиссии, директор МКУ 
«КФиС»; 
       Болотникова Елена Михайловна – заместитель председателя комиссии, 
заместитель директора МКУ «КФиС»; 
       Борзенко Елена Николаевна – ведущий специалист МКУ «КФиС». 
 
Члены комиссии: 
Найко Андрей Николаевич – директор МБУ ДО СДЮСШОР «Старт»; 
Кейль Александр Федорович – директор МБУ ДО ДЮСШ «Юность»; 
Кривоносов Олег Александрович – директор МБУ ДО СДЮСШОР «Олимп»; 
Леоненко Сергей Григорьевич – директор МБУ ДО ДЮСШ имени героя Советского 
Союза Д.Ф. Кудрина; 
Маркова Любовь Васильевна – заместитель директора МБУ «Спортивный 
комплекс». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к положению о смотр-конкурсе 
                                                                                            «Лучший спортсмен и тренер  города» 

 
Наименование 
соревнований 

Места /очки 
1 2 3 4 5 6 участие 

1. Олимпийские игры 2000 1800 1600 1300 1000 900 800 
2.Чемпионат мира 1500 1300 1200 1000 900 800 600 
3.  Чемпионат Европы  1300 1100 900 800  600  500 400 
4 Кубок мира  1000 900 800 600 400  300 200 
5 .Кубок Европы  700 600 500 400  350 250  150 
6. Первенство мира  550 500 450 400 300 200 - 
7. Чемпионат России 500 450 400 300 250 200 - 
8. Первенство Европы  450 400 350 300 250 200 - 
9. Кубок Европы 400 350 300 250 200 175  
10. Кубок России  350 300 250 200 150 125  
11. Первенство России  
(молодежь, юниоры) 

300 250 200 175 150 125 - 

12.  Первенство России 
ст.юноши 

250 200 175 150 125 100 - 

13. Чемпионат  СФО  220 195 175 150 125 - - 
14. Первенство СФО   200 175 150 125 100  - - 
15. Всероссийские 
соревнования* 

200 175 150 125 100   

15. Чемпионат края 190 170 150 - - - - 
 

Примечание: 
1.  Юношеские олимпийские игры, Всемирная Универсиада  приравниваются к 
первенству мира в соответствующей возрастной группе. Европейский юношеский 
фестиваль приравнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной 
группе. Всероссийская Универсиада, спартакиада молодежи, спартакиада учащихся 
России приравнивается к Первенству России в соответствующей возрастной группе. 
3 –й этап спартакиады молодежи России и учащихся России приравнивается к 
чемпионату и первенству СФО в соответствующей возрастной группе. 
2.  В командных дисциплинах и видах спорта, начисление баллов производится с 
коэффициентами: 
- из 2-х спортсменов                                        - коэффициент 1,5 
- из 3-х до 5-ти спортсменов                            - коэффициент 2 
- от 6-ти до 10-ти спортсменов                         - коэффициент 3 
- от 11 и более спортсменов                             - коэффициент 4 
      Вклад каждого спортсмена в командных дисциплинах и видах спорта 
определяется посредством деления количества баллов ( с учетом коэффициента) на 
количества участников команды. 
 *Всероссийские спортивные соревнования, включенные в Единый календарный 
план Министерства спорта РФ. 

 



 
  
 

Приложение № 3 
 
 Представление 
 

 Результаты выступления в соревнованиях 
 

№ 
п\п 

Ф.И.О. 
спортсмена 

Спортивное 
звание 
разряд 

Год 
рождения 

Ф.И.О. 
тренера 

Наименования 
соревнований дата 
проведения 

Место Очки 

        
 
Руководитель  _______ подпись 
 
М.п. 
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