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О проведении торжественного мероприятия 
«Спортивная элита Горнозаводского 
городского округа – 2019» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, в целях 

определения и поощрения лучших спортсменов, тренеров, игроков любительских 

команд, ветеранов спорта и организаторов спортивного движения в 

Горнозаводском городском округе сезона 2019 года, администрация 

Горнозаводского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести торжественное мероприятие «Спортивная элита 

Горнозаводского городского округа – 2019» (далее – торжественное мероприятие) 

13 декабря 2019 г.  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1.Состав оргкомитета по проведению торжественного мероприятия; 

2.2. Положение о конкурсе «Спортивная элита Горнозаводского городского 

округа - 2019». 

2.3. Состав жюри по проведению конкурса «Спортивная элита 

Горнозаводского городского округа – 2019». 

3. Назначить управление культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска ответственным за организацию и 

проведение торжественного мероприятия. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: от 02 ноября 2018 г. № 1203  

«О проведении торжественного мероприятия «Спортивная элита Горнозаводского 

городского округа- 2018»; от25 декабря 2018г. № 1475 «О внесении изменений в 

пункт 5.6 Положения о конкурсе «Спортивная элита – 2018». 

5. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

11.11.2019 1545 
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Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа (www.gornozavodskii.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа по 

социальным вопросам Зерову В.В.  

Глава городского округа - глава  
администрации Горнозаводского  
городского округа  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 

Аншитц 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
от 11.11.2019 № 1545 

Состав оргкомитета 
по проведению торжественного мероприятия «Спортивная элита 

Горнозаводского городского округа – 2019» 

Зерова  

Валентина Владимировна 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа по социальным вопросам, председатель 

оргкомитета 

Киселева 

Людмила Александровна 

- начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города Горнозаводска, 

заместитель председателя оргкомитета 

Аншитц 

Татьяна Александровна 

- главный специалист отдела спорта управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации города 

Горнозаводска, секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета:  

Белослудцева  

Наталья Владимировна 

- директор МАУК «Дом культуры имени Л.И. Бэра»  

Магданова  

Карина Альфредовна 

- директор МБУ СОК «Ника» г. Горнозаводска 

Семенова  

Галина Станиславовна 

- заведующий отделом спорта управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации города 

Горнозаводска 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  
Горнозаводского городского округа 
от 11.11.2019 № 1545 

Положение о конкурсе  

«Спортивная элита Горнозаводского городского округа - 2019» 

I. Общие положения 

1.1. Конкурс «Спортивная элита Горнозаводского городского округа – 

2019» (далее – Конкурс) проводится на территории Горнозаводского городского 

округа с целью определения и поощрения лучших спортсменов, тренеров, игроков 

любительских команд, ветеранов спорта и организаторов спортивного движения 

за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Горнозаводском 

городском округе в 2019 году. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает принципы организации, 

проведения и подведения итогов Конкурса. 

1.3. Задачами проведения Конкурса являются: 

1.3.1. выявление и поощрение по итогам года спортивного актива 

Горнозаводского городского округа; 

1.3.2. активное использование средств массовой информации по освещению 

спортивных достижений, дальнейшей популяризации физической культуры, 

спорта, его силы, красоты и благородства, пропаганда здорового образа жизни 

среди населения Горнозаводского городского округа, передача опыта. 

1.4. Организатором проведения Конкурса является управление культуры, 

спорта  и работы с молодежью администрации города Горнозаводска. 

1.5. Информация о начале Конкурса размещается на официальном сайте 

администрации города Горнозаводска в информационно-коммуникационной сети 

Интернет www.gornozavodskii.ru. 

II. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются спортсмены, тренеры, ветераны спорта, 

инструкторы по спорту, а также судьи по видам спорта Горнозаводского 

городского округа. 

III. Номинации и критерии отбора победителей 

Отбор победителей Конкурса осуществляется по следующим номинациям и 

критериям оценки: 

http://www.gornozavodskii.ru/
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Номинация  Условия участия в 

Конкурсе  

Количество 

победителей, 

всего (чел.) 

Критерии оценки  

1  2  3  4  

«Олимпийская 

надежда 

Горнозаводского 

округа – 2019»  

Результат: победитель, 

призер официальных 

международных и 

всероссийских 

соревнований  

2 Лучший 

спортивный 

результат за 

текущий год 

(спортсмен не 

старше 17 лет) 

Лучший спортсмен 

Горнозаводского 

городского округа  по 

самбо (2), 

киокусинкай (1), 

волейболу (2), 

баскетболу (2), 

футболу (1), 

плаванию (2), 

шахматам (2), 

лыжным гонкам (2), 

спортивному 

ориентированию (2), 

легкой атлетике (2)  

Результат: победитель, 

призер официальных 

районных, краевых, 

всероссийских и 

международных 

соревнований 

18 Лучший 

спортивный 

результат за 

текущий год  

Лучший тренер 

взрослых спортивных 

команд 

Результат: подготовка 

команд - победителей и 

призеров официальных 

краевых и всероссийских 

соревнований 

1 Лучший 

спортивный 

результат 

команды за 

текущий год 

Лучший тренер 

детских спортивных 

объединений 

Результат: подготовка 

команд, победителей и 

призеров официальных 

краевых и всероссийских 

соревнований 

1 Лучший 

спортивный 

результат за 

текущий год 

Лучший спортсмен 

среди людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Результат: победитель, 

призер официальных 

краевых и всероссийских 

соревнований  

2  Лучший 

спортивный 

результат за 

текущий год  

Лучший спортсмен-

ветеран  

Результат: победитель, 

призер официальных 

краевых, всероссийских 

международных 

соревнований  

2  Лучший 

спортивный 

результат за 

текущий год 

(спортсмен не 

моложе 40 лет) 
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«За верность 

спорту» 

Результат: долголетие 

в спорте. 
2 Кандидат, 

достигший 

60-летнего 

возраста, 

стаж работы 

в спортивной 

отрасли не 

менее 30 лет  

Лучший спортсмен 

Спартакиады 

трудящихся 

Горнозаводского 

городского округа 

Результат: победитель, 

призер соревнований по 

видам спорта 

Спартакиады трудящихся 

Горнозаводского 

городского округа 

16 Коллектив 

предприятия 

(организации), 

участник 

Спартакиады 

трудящихся 

Горнозаводского 

городского 

округа, 

представляет двух 

лучших 

спортсменов 

(мужчину и 

женщину) от 

коллектива. 

IV. Заявки на участие в Конкурсе 

4.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются 25 ноября 2019 г. с 8.30 час. 

до 17.30 час.  по адресу: г. Горнозаводск, ул. Мира, д.15 в отделе спорта, телефон 

для справок: 8 (34 269) 4-37-08. 

Заявителями выступают: физические лица, организации, учреждения, 

предприятия  Горнозаводского городского округа. 

Заявка предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью 

руководителя  организации, учреждения, предприятия и печатью. 

4.2. Кандидатура  для участия в Конкурсе может быть подана не более чем в 

1 номинации. 

V. Отбор победителей Конкурса 

5.1. Определение победителей Конкурса осуществляется на заседании жюри 

Конкурса. 

5.2. Состав жюри утверждается постановлением администрации  

Горнозаводского городского округа. 

5.3. Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса по номинациям и в 

соответствии с критериями оценки, установленными пунктом 3.1 настоящего 

Положения, не позднее 3 рабочих дней со дня окончания подачи заявок на 

участие в Конкурсе. 
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5.4. Заседание жюри Конкурса считается правомочным при наличии не 

менее 2/3 от общего числа членов жюри. Решение жюри Конкурса принимается 

простым большинством голосов путем голосования. В случае равенства голосов, 

решающим является голос председательствующего. 

5.5. Решение жюри Конкурса об определении победителей Конкурса 

составляется в форме протокола заседания жюри Конкурса и утверждается 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа.  

5.6. Итоги конкурса объявляются на торжественном мероприятии 

«Спортивная элита Горнозаводского городского округа - 2019». 

VI. Награждение победителей Конкурса 

Победители Конкурса награждаются дипломами, памятными призами-

сувенирами на торжественном мероприятии «Спортивная элита Горнозаводского 

городского округа – 2019». 

VII. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование Конкурса производится за счет средств: 

7.1.1. муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в Горнозаводском городском округе», утвержденной постановлением 

администрации города Горнозаводска от 22 апреля 2019 г. № 607; 

7.1.2. фонда развития спорта «Горнозаводск-Урал», предприятий, 

организаций, учреждений, поддерживающих развитие физической культуры и 

спорта в Горнозаводском городском округе и желающих принять участие в 

проведении конкурса «Спортивная элита Горнозаводского городского округа - 

2019». 
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Приложение  
к Положению о конкурсе  
«Спортивная элита Горнозаводского 
городского округа – 2019» 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Спортивная элита Горнозаводского городского 

округа – 2019» 

от _______________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, учреждения, предприятия или Ф.И.О. физического лица) 

 

номинация ________________________________________________________________________ 

 

1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________ 

 

2. Место работы (место учебы)_______________________________________________________ 

 

3. Дата рождения __________________________________________________________________ 

 

4. Образование ____________________________________________________________________ 

 

5. Вид спорта, спортивное звание_____________________________________________________ 

 

6. <*> Общий стаж работы _____ лет; стаж работы в отрасли _____ лет 

 

7. Стаж занятий спортом ______ лет 

 

8. Домашний адрес: ________________________________________________________________ 

 

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению: 
   

N  Наименование мероприятий  Результат  

   

 

 

_____________    ___________________     /____________________________________________ / 

        Дата                          подпись                                                 Ф.И.О. заявителя 

 

*Для работающих участников Конкурса 

 

** К заявке в обязательном порядке прилагаются копии протоколов соревнований, дипломов 

(грамот), подтверждающих результаты; фото участника  в электронном формате .jpeg. 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
от 11.11.2019 № 1545 

Состав жюри конкурса 

«Спортивная элита Горнозаводского городского округа – 2019» 

Зерова  

Валентина Владимировна 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

городского округа по социальным вопросам, председатель 

жюри конкурса 

Аншитц 

Татьяна Александровна 

- главный специалист отдела спорта управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации города 

Горнозаводска, секретарь жюри конкурса 

Члены оргкомитета:  

Зайцев 

Валерий Степанович 

- директор Фонда развития спорта «Горнозаводск-Урал» 

(по согласованию) 

Лбова 

Марина Александровна 

- генеральный директор ООО «Редакция газеты 

«Новости», главный редактор  

Реутова  

Елена Федоровна  

- заместитель начальник управления образования 

администрации города Горнозаводска 

Семенова  

Галина Станиславовна 

- заведующий отделом спорта управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации города 

Горнозаводска 

Ширинкин  

Сергей Владимирович 

- директор МАУ ГГМЦ «Алит» (по согласованию) 

 


