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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса по определению лучших спортсменов и тренеров города

Владимира.

1. Цели и задачи
  1.1. Определение десяти лучших спортсменов и пяти тренеров города 
Владимира, в том числе: 
 - 6 по олимпийским видам спорта (дисциплины входящие в программу Олимпийских игр);

- 2 по неолимпийским видам спорта; 
- 1 по игровым видам спорта;
- 1 спорт инвалидов;
- определение 5 лучших тренеров города;
- стимулирование высоких спортивных результатов.

2. Порядок определения 

            2.1.   Для определения десятки лучших спортсменов выбирается 3 лучших результата или  3
занятых  места   в  течение  года  согласно  таблице.  Все  результаты  соревнований  должны  быть
подтверждены  копиями  протоколов.  Для  спортсменов  имеющих  параллельный  зачет  с  другими
регионами  РФ  к  протоколу  прикладывается  копия  договора  (соглашения  и  т.п.)  подтверждающее
параллельный зачет.

2.2. Пять лучших тренеров определяются по результатам показанным спортсменами в течение
года. (суммируется пять лучших результатов его ученика (учеников)). 

2.3.  Итоги  смотра  -  конкурса  подводятся  до  01  декабря  текущего  календарного  года  и
утверждаются  коллегией  управления  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  города
Владимира и публикуются в средствах массовой информации.
Таблица оценки результатов спортсменов

№ Соревнования / место 1 2 3 4 5 6 7 8 Участие

1 Олимпийские игры 500 450 400 375 350 325 300 250 200

2 Чемпионат, первенство Мира 350 300 270 250 230 220 210 200 100

3 Чемпионат, первенство Европы,
кубок Мира

250 230 210 200 180 170 160 150 80

4 Кубок Европы 160 140 120 110 100 90 80 70 60

5 Универсиада 120 110 100 90 80 70 60 50 40

6 Чемпионаты, спартакиады,
первенства России

100 90 80 70 60 40 20 10 -

7 Первенство, кубок Европы среди
с/клубов

90 70 60 50 40 30 20 10 -

8 Кубок России 70 60 50 40 30 20 10 5 -

9 Первенство, кубок России среди
с/клубов

40 35 30 25 20 10 - - -

10 Чемпионат, спартакиада,
первенство ЦФО

30 25 20 - - - - - -

11 Чемпионат Владимирской области 15 10 5 - - - - - -

12 Чемпионат города Владимира 10 5 3 - - - - - -

 Результаты умножаются на коэффициент: молодежь - 0,4; юниоры – 0,2; юноши, 
девушки - 0,1



2.4. По игровым видам спорта рассматриваются выступления отдельных спортсменов, внесших
наибольший  вклад  в  достижение  высоких  результатов  своей  команды  (по  решению  коллегии
управления).

2.5.  Принадлежность  спортсмена  (гражданина  Российской  Федерации)  к  городу  Владимир
определяется  постоянной  или  временной  регистрацией  в  г.  Владимире,  выступлениями  на
соревнованиях за город и область

2.6.  Результаты спортсменов, выступавших на соревнованиях за другие субъекты Российской
Федерации в смотре - конкурсе не рассматриваются и тренерам очки не начисляются.

3. Награждение

3.1.  Спортсмены вошедшие в десятку лучших спортсменов города Владимира награждаются
памятными  кубками  (призами).  Тренеры  вошедшие  в  пятерку  лучших  тренеров  города  Владимира
награждаются кубками (призами).Все победитель смотра-конкурса награждаются Почетной грамотой
администрации города Владимира.

3.2.  Награждение  производит,  как  правило,  глава  города  Владимира  совместно  с  главой
администрации города Владимира в торжественной обстановке. 

4. Заявки на участие

4.1.  Все  организации  развивающие  отрасль  физической  культуры  и  спорта  (коммерческие,
некоммерческие) не зависимо от форм собственности подают заявки на участие в смотре-конкурсе в
управление по физической культуре и спорту. Срок сдачи заявок указывается дополнительно.


