
«УТВЕРЖДАЮ»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении ежегодного Всероссийского конкурса в области 
адаптивной физической культуры и спорта

1. Общее положение

Всероссийский конкурс в области адаптивной физической культуры и 

спорта (далее -  Конкурс) проводится ежегодно Министерством спорта 

Российской Федерации (далее -  Минспорт России) во исполнении 

постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 493 

«О единовременном денежном поощрении лауреатов национальных номинаций 

в области физической культуры и спорта» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3503; 2012, № 22, ст. 2881).

Конкурс проводится в целях стимулирования профессиональной 

спортивной деятельности спортсменов-инвалидов, тренеров и специалистов в 

области адаптивной физической культуры и спорта, учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической культуре и спорту.

Конкурс призван способствовать:

-  выявлению и поддержке талантливых спортсменов-инвалидов, тренеров и 

специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта, 

учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и 

спорту;

- привлечению внимания органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправлении, всех
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заинтересованных организаций, средств массовой информации к вопросам 

развития адаптивной физической культуры и массового спорта.

2. Руководство проведением Конкурса

Общее руководство подготовкой и определением номинантов 

осуществляется Минспортом России.

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Паралимпийский и 

Сурдлимпийский комитеты России.

В целях подведения итогов Всероссийского конкурса Минспортом России 

формируется Конкурсная комиссия (Приложение № 1).

3. Сроки проведения и участники Конкурса

Конкурс проводится один раз в год, в два этапа:

I этап -  Паралимпийским и Сурдлимпийским комитетами России -  

сентябрь текущего календарного года;

II этап -  всероссийский конкурс -  октябрь текущего календарного года.

В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации, 

спортсмены-инвалиды, тренеры и специалисты в области адаптивной 

физической культуры и спорта, учреждения спортивной направленности по 

адаптивной физической культуре и спорту. Условием выдвижения кандидатов в 

номинациях является наличие выдающихся достижений в спорте, внесение 

значительного вклада в развитие адаптивной физической культуры и спорта в 

Российской Федерации и на международной арене за период текущего 

календарного года.

4. Порядок проведения Конкурса

Паралимпийскому и Сурдлимпийскому комитетам России 

предоставляется право самостоятельно разработать условия определения 

победителей первого этапа Конкурса, с учётом особенностей развития 

физкультурно-спортивной деятельности в целом.
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Конкурс проводится по следующим номинациям:

1. «Надежда России»:

- Лучшая организация адаптивного спорта (учреждение спортивной

направленности по адаптивной физической культуре и спорту)

Конкурсные материалы для участника:

- Заявка (высылается в печатном и электронном виде) по форме, согласно

Приложению № 2, заверенная подписью руководителя и печатью

Паралимпийского или Сурдлимпийского комитетов России.

- наличие спортивных отделений по видам спорта и количество 

занимающихся в спортивных учреждениях адаптивного спорта;

- создание условий для занятий физической культурой и спортом, 

обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием;

- организация работы в каникулярное время;

использование нетрадиционных форм физкультурно-спортивной 

работы, разработка и внедрение программ физкультурно-оздоровительной 

направленности;

- результаты участия в республиканских, краевых, областных, окружных, 

районных, городских физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях.

2. «Преодоление»

- Лучший спортсмен;

- Лучшая спортсменка;

- Лучший тренер.

Конкурсные материалы для участника:

1. Заявка (высылается в печатном и электронном виде) по форме, 

согласно Приложению № 3, заверенную подписью руководителя и печатью 

Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России.

2. Цветная фотография (4x6 см) участника Конкурса.

На всероссийский этап Конкурса от Паралимпийского и 

Сурдлимпийского комитетов России может быть представлено по три
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номинанта.

Для участия во Всероссийском этапе Конкурса Паралимпийскому и 

Сурдлимпийскому комитетам России необходимо до 15 октября текущего 

календарного года направить конкурсные материалы в Департамент развития 

физической культуры и массового спорта Минспорта России по адресу 105064, 

г. Москва, ул. Казакова, д. 18.

Конкурсные материалы, поступившие в Минспорт России (по почтовому 

штемпелю) с нарушением требований к ним, не рассматриваются.

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.

Конкурсная комиссия коллегиально рассматривает итоговые документы и 

голосованием определяет номинантов по каждой категории.

В каждой номинации определяется тройка победителей, получившая 

большинство голосов членов конкурсной комиссии. Решения конкурсной 

комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов конкурсной комиссии. В случае равного распределения 

голосов членов конкурсной комиссии решающим считается голос 

председательствующего.

Материалы на победителей в каждой номинации направляются в 

экспертный совет по определению лауреатов национальных номинаций в 

области физической культуры и спорта.

Экспертный совет коллегиально рассматривает итоговые документы 

всероссийского конкурса и определяет лауреатов отдельно по каждой 

категории в каждой номинации по результатам голосования.

Список лауреатов утверждается приказом Министерства спорта 

Российской Федерации на основании протокола заседания экспертного совета.

5. Определение победителей



Приложение № 1 
к Положению о Всероссийском 
конкурсе в области адаптивной 
физической культуры и спорта

Состав конкурсной комиссии
Всероссийского конкурса в области адаптивной физической культуры

и спорта

1. МАЛИЦ
Владимир Николаевич

Директор Департамента развития физической 
культуры и массового спорта Минспорта России 
(руководитель конкурсной комиссии)

2. БОГАЧЕВ
Владимир Васильевич

Начальник управления ФГБУ «ЦСП»
(заместитель руководителя конкурсной 
комиссии)

Члены конкурсной комиссии:

3. РОМАНЦОВ Президент Сурдлимпийского комитета России
Александр Николаевич (по согласованию)

4. СТРОКИН
Андрей Александрович

Генеральный секретарь 
Паралимпийского комитета России 
(по согласованию)

5. РОЖКОВ
Павел Алексеевич

Председатель профсоюза работников физической 
культуры, спорта и туризма Российской Федерации 
(по согласованию)

6. ЛЕБЕДЕВ
Егор Витальевич

Начальник отдела адаптивной физической культуры 
и спорта Минспорта России 
(ответственный секретарь)
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Приложение № 2 
к Положению о Всероссийском 
конкурсе в области адаптивной 
физической культуры и спорта

Заявка
на участие во Всероссийском конкурсе в области адаптивной физической

культуры и спорта

Субъект Российской Федерации ___________________________
Номинация____________________

I. Сведения об участнике
1. Название спортивного учреждения адаптивной направленности
2. Юридический адрес
3. Фактический адрес
4. Контактная информация организации
5. Сведения о руководителе учреждения
6. Реквизиты компании
7. Вид деятельности
8. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
9. Главный распорядитель бюджетных средств
10. Дополнительные данные, которые считаете нужным сообщить.

И. Решение о выдвижении данного участника на Конкурс подписанное 
руководителем Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России

и заверенное печатью
(прикладывается копия протокола или приказа о выдвижении).
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Приложение 3 
к Положению о Всероссийском 
конкурсе в области адаптивной 
физической культуры и спорта

Заявка
на участие во Всероссийском конкурсе в области адаптивной физической

культуры и спорта

Субъект Российской Федерации ___________________________
Номинация____________________

I. Сведения об участнике
1. Ф.И.О. (полностью)
2. Дата рождения
3. Место работы, должность
4. Адрес места работы1, телефон
5. Домашний адрес, телефон
6. Сведения об образовании
7. Стаж работы по специальности
8. Квалификационная категория
9. Государственные и отраслевые награды
10.Описание опыта работы и сведения о наиболее значимых профессиональных 

успехах за последние 3 года.
11. Дополнительные данные, которые считаете нужным сообщить.

II. Решение о выдвижении данного участника на Конкурс подписанное 
руководителем Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России

и заверенное печатью
(прикладывается копия протокола или приказа о выдвижении).


