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УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
__________________     А.А. Васильев «_____» _______________    2011 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре-конкурсе  на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства  на 2011 -  2013 гг.

Цели и задачи

Областной смотр-конкурс (далее «Конкурс») проводится с целью физического, духовного и нравственного воспитания детей, подростков и молодежи.	
Основными задачами Конкурса являются:
·	укрепление здоровья, формирование общей культуры и здорового образа жизни детей, подростков и молодежи;
·	профилактика и предупреждение правонарушений наркомании и алкоголизма  среди несовершеннолетних и молодежи;
·	     поиск наиболее эффективных форм работы по физическому оздоровлению и воспитанию детей, подростков и молодежи по месту жительства;
·	     расширение сети новых общественных физкультурно-спортивных объединений, клубов по месту жительства.

Руководство проведением смотра-конкурса

Общее руководство  проведением Конкурса осуществляет Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области. Непосредственное проведение Конкурса    возлагается на  ГАУ «Центр спортивной подготовки Курганской области».
Сроки проведения и участники
Областной конкурс проводится  с 1 января по 31 декабря текущего года.
           Областной конкурс проводится  среди клубов по месту жительства.
В Конкурсе принимают участие городские и сельские клубы по месту жительства, официально зарегистрированные и обеспечивающие развитие физической культуры и спорта среди детей, подростков и молодежи.


Условия проведения и определение победителей
Оценка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства осуществляется  по следующим показателям:
 1.     Описательный отчет с фото или видео материалами (фотоальбом)
            2.    Количество спортивных секций и групп;
 3. Количество занимающихся в спортивных секциях и группах оздоровительной направленности;
            4.  Организация работы с «трудными» подростками, и подростками, состоящими на учете в  инспекции по делам несовершеннолетних;
   5.   Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых
мероприятий;
            6. Использование нетрадиционных форм организации физкультурно-оздоровительной  и спортивно – массовой  работы, методические разработки;
            7. Количество построенных и реконструированных комплексных спортивных       площадок и спортивных сооружений.

  Для участия в конкурсе до 01 февраля  в ГАУ «Центр спортивной подготовки Курганской области» предоставляются описательные отчёты о деятельности клуба (по показателям, указанным в данном положении) с приложением копии свидетельства о регистрации клуба, информация о времени и делах клуба с момента его создания, видео или фотоматериалы (фотоальбом) данные на руководителя клуба (ФИО, план работы, спортивные и другие звания, образование)

         Итоги областного смотра-конкурса подводятся до 01 марта.
    
Награждение
         
          Победитель смотра-конкурса среди  клубов по месту жительства (один городской и один сельский клуб) награждаются грамотой Управления и комплектом спортинвентаря  на сумму 10,0 тыс. рублей (Десять тысяч рублей), за вторые места - грамотой Управления и комплектом спортинвентаря на сумму  7,0 тыс. рублей (Семь тысяч рублей), за третьи места - грамотой Управления и комплектом спортинвентаря на сумму 5,0 тыс. рублей  (Пять тысяч рублей).



































Приложение 1
к положению об областном смотре-конкурсе 


Критерии оценки
Баллы,  полученные участниками Конкурса, по критериям суммируются:


№
п/п
Вид деятельности
Количество баллов
примечание
1
Описательный отчет с фото или видео материалами (фотоальбом)
50 б

2.
Количество спортивных секций и групп по видам спорта
1 секция -10 б
1 группа – 5 б
Результат учитывается при условии предоставления протоколов, заверенных главой муниципального образования и руководителем управления физической культурой и спортом или образования
3.
Количество занимающихся  в спортивных секциях, и группах

1 занимающийся -3 б
Результат учитывается при условии предоставления протоколов, заверенных  главой муниципального образования и руководителем управления физической культурой и спортом или образования
4.
Организация работы с «трудными» подростками, и подростками, состоящими на учете в  инспекции по делам несовершеннолетних

1 человек - 10 б
Результат учитывается при условии предоставления протоколов, заверенных в инспекции по делам несовершеннолетних
5.
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых  мероприятий: 



5.1.
 районных
10 б

Результат учитывается при условии предоставления протоколов, заверенных гл. судьей и руководителем спорткомитета
5.2.
городских
20 б

Результат учитывается при условии предоставления протоколов, заверенных гл. судьей и руководителем спорткомитета
5.3.
областных
30 б
 


Результат учитывается при условии предоставления протоколов, заверенных гл. судьей и руководителем спорткомитета
6.
Использование нетрадиционных форм организации  физкультурно-оздоровительной и спортивно - массовой  работы. (Методические разработки)
30 б
за 1  разработку
Предоставление методических  разработок
7.
Количество построенных и реконструированных комплексных спортивных площадок и спортсооружений
1 построенная площадка- 50 б
1 реконстр.-20 б
Результат учитывается при условии предоставления протоколов, заверенных главой муниципального образования и руководителем управления физической культурой и спортом или образования





Начальник отдела учебно-спортивной работы
и туризма Управления                                                                                           Е.А. Шалатов








































Приложение 2
к положению об областном смотре-конкурсе 
Приложение 2



Состав конкурсной комиссии 
по подведению итогов областного смотра - конкурса на лучшую                                                                                                                                                                                                                                                                            постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства  на 2011 -  2013 гг.
                                  
                                                                                                                                                                                                                                
Гаста                                                                                 
Иван Петрович
заместитель начальника Управления, заведующий сектором организационного обеспечения и кадров - 
председатель комиссии;
Члены комиссии:

Шалатов 
Евгений Аркадьевич
начальник отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     заместитель председателя комиссии
Захаров 
Валерий Ильич
директор ГАУ «Центр спортивной подготовки Курганской области»
Науменко
Иван Николаевич
руководитель ДЮСШ ГОУДОД «Курганский областной центр дополнительного образования детей»
Сысолова 
Юлия Валерьевна
ведущий специалист отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области  
Мысливец 
Тамара Анатольевна
инструктор-методист ГОКУДОД «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2»
Моторина 
Наталья Анатольевна
начальник отдела спорта и молодежи управления культуры, спорта и организационной работы с молодежью г. Кургана
Овсянникова 
Людмила Михайловна
инструктор-методист ГАУ «Центр спортивной подготовки Курганской области» - ответственный секретарь комиссии








