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Об участии в конкурсах 

Уважаемые коллеги! 

Администрация ГБУ КО «Агентство развития системы физической культруы и спорта» 
сообщает, что в 2016 году будет проводиться ряд всероссийских конкурсов (перечень 
прилагается). Предлагаем вам принять участие - колличество конкурсов не ограничено. 

Для организации регионального (областного) этапа конкурса и для проведения 
организационных процедур Агентству необходимо иметь максимально полную информацию 
об участниках того или иного конкурса. 

Предварительную информацию (название конкурса, наименование учреждения, 
контакты участника) просим представить в наш адрес по эл. почте: У1р.оЫа81поу@таН.ги 
или по факсу: 8 (4842) 403 621 за подписью руководителя организации до 16 марта 2016 г. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Директор Д.С. Бычаева 

Ломако А.А. 
8(4842)403-621 



Приложение 
Перечень конкурсов в 2016 году 

№ 
п/п Название конкурса Участники 

Сроки 
проведения 

1. 

Всероссийская акция 
«Фитнес калейдоскоп» 

- субъекты физической культуры и 
спорта: физкультурно-спортивные 
организации, образовательные 
организации, физкультурно-спортивные 
клубы по месту жительства, официально 
зарегистрированные и обеспечивающие 
развитие физической культуры и спорта, 
физкультурно-спортивные клубы и их 
объединения 

1 этап - в субъектах 
физической культуры 

и спорта - август, 
сентябрь, октябрь 

II этап -
всероссийский -

подведение итогов 
конкурсной комиссией 

ноябрь 

2. 

Всероссийский конкурс 
«Спортивная семья» 

- участники конкурса: семья, состоящая 
из двух взрослых (папа + мама) и двух 
детей в возрасте от 7 до 12 лет. 

I этап - в субъектах 
Российской Федерации 

- август 
II этап - отборочный 

этап сентябрь 
III этап -

всероссийский этап 
октябрь 

3. 

Всероссийский конкурс 
«Спортивный парнас» 
(за вклад в пропаганду 

физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни) 

- граждане Российской Федерации -
журналисты, блогеры, редакции средств 
массовой информации, творческие 
коллективы, внесшие значительный 
вклад в пропаганду физической 
культуры, спорта и здорового образа 
жизни. 

Сентябрь-декабрь 

4. Всероссийский смотр-
конкурс на лучшую 

постановку физкультурно-
спортивной работы среди 

предприятий,учреждений и 
организаций 

предприятия, учреждения и 
организации различных форм 
собственности по группам: 
- группа 1 - численность работников до 
500 чел.; 
- группа 2 - численность работников от 
500 до 2000 чел.; 
- группа 3 - численность работников от 
2000 и более чел.; 
- группа 4 - предприятия, учреждения и 
организации, расположенные в сельской 
местности (независимо от численности 
работников). 

I этап - конкурсы в 
субъектах Российской 

Федерации июль -
октябрь 

II этап - подведение 
итогов Всероссийского 

конкурса октябрь -
ноябрь 

5. Всероссийский конкурс в 
области адаптивной 

физической культуры и 
спорта 

- граждане Российской Федерации, 
спортсмены-инвалиды, тренеры и 

специалисты в области адаптивной 
физической культуры и спорта, 

учреждения спортивной направленности 
по адаптивной физической культуре и 

спорту. 

1 этап - в 
Паралимпийском и 
Сурдлимпийском 

комитетах России -
сентябрь 
2 этап -

всероссийский 
конкурс - октябрь 

6. 
Всероссийский конкурс 

«Спортивная солидарность» 

- граждане Российской Федерации 
(представители общероссийских 

спортивных федераций, физкультурно-
Июль - декабрь 



спортивных организаций, спортсмены, 
тренеры, специалисты в области 

физической культуры и спорта, ученые, 
педагоги, творческие работники, 

общественные деятели), юридические 
лица, внесшие значительный вклад в 

развитие международных спортивных 
отношений 

7. 

Всероссийский смотр-
конкурс среди 
руководителей 

и организаторов 
физкультурно-спортивной 

работы 
в сельской местности 

1 номинация - организатор. В 
номинации могут принимать участие 
штатные организаторы, инструкторы, 
педагоги, преподаватели, тренеры, 
осуществляющие физкультурно-
спортивную работу во внеучебное и 
нерабочее время на базах учреждений 
всех типов и видов с населением, 
проживающим в муниципальных 
образованиях с численностью сельского 
населения не менее 80%. 
2 номинация - руководитель. В 
номинации могут принимать участие 
руководители аппаратов органов 
управления физической культурой и 
спортом, физкультурно-спортивных 
обществ и организаций, расположенных 
и (или) осуществляющих свою 
деятельность по организации 
физкультурно-спортивной работы среди 
сельского населения, занимающие 
штатные должности специалистов 
физической культуры. 

1 этап -
региональный, март -

август 
2 этап -

всероссийский -
сентябрь-октябрь 

8. 

Всероссийский смотр-
конкурс на лучшую 

постановку массовой 
физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства 
граждан 

физкультурно-спортивные 
объединения (клубы) по месту 
жительства (в том числе фитнес-клубы), 
объединения спортивно-патриотической 
направленности, официально 
зарегистрированные и обеспечивающие 
развитие физической культуры и спорта. 
Конкурс проводится по следующим 
номинациям: 
1 номинация - городские физкультурно-
спортивные объединения (клубы) по 
месту жительства; 
2 номинация - сельские физкультурно-
спортивные объединения (клубы) по 
месту жительства; 
3 номинация - физкультурно-спортивные 
объединения (клубы) по месту 
жительства спортивно-патриотической 
направленности. 

1 этап - в субъектах 
Российской Федерации 

май-сентябрь 
2 этап -

всероссийский -
подведение итогов 

Конкурсной 
комиссией Минспорта 

России октябрь 

9. 
Всероссийская акция 

«Зарядка с чемпионом» 

- группа 1 - органы исполнительной 
власти субъектов Российской 

Федерации в области физической 
культуры и спорта; 

- группа 2 - физкультурно-спортивные 
организации, образовательные 

1 этап - в субъектах 
Российской Федерации 

август - октябрь 
2 этап -

всероссийский -
подведение итогов 

Конкурсной 



организации, физкультурно-спортивные 
клубы по месту жительства, официально 
зарегистрированные и обеспечивающие 
развитие физической культуры и спорта, 

общественные организации и 
объединения. 

комиссией с октября 
по ноябрь 

10. 

Всероссийская акция «Я 
выбираю спорт» 

- группа 1 - органы исполнительной 
власти субъектов Российской 

Федерации в области физической 
культуры и спорта; 

- группа 2 - физкультурно-спортивные 
организации, образовательные 

организации, физкультурно-спортивные 
клубы по месту жительства, официально 
зарегистрированные и обеспечивающие 
развитие физической культуры и спорта. 

1 этап - в субъектах 
Российской Федерации 

сентябрь - октябрь 
2 этап -

всероссийский -
подведение итогов 

Конкурсной 
комиссией с октября 

по ноябрь 

11. Всероссийский конкурс 
«Спортивные регионы -

Спортивная Россия» среди 
региональных 

и муниципальных средств 
массовой информации 

СМИ апрель-декабрь 

12. 

Всероссийский конкурс 
«Займись спортом» 

- детские и молодежные общественные 
организации, учреждения отдыха и 
оздоровления детей и подростков, 

органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры, спорта, 
образования, молодежной политики, 

самоуправления, инициативные группы, 
граждане Российской Федерации. 

I этап - регистрация 
проектов октябрь -

ноябрь 
II этап - реализация 
проектов в субъектах 

Российской Федерацш 
декабрь - май 

III этап - подведение 
итогов Конкурса 

согласно 
представленной в 

Оргкомитет Конкурса 
Информационной 

карты проекта май 

13. Всероссийский конкурс 
«Эпоха в спорте» 

- выдающиеся российские спортсмены, и 
тренеры внесшие значительный вклад в 

развитие физ. культуры и спорта. 

1 этап 
предварительный 
июнь-сентябрь 

2 этап - всероссийский 
октябрь 

14. 

Всероссийский конкурс на 
лучшее спортивное 

сооружение для массового 
спорта 

- правообладатели спортвных объектов 
любых форм собственности 

октябрь-ноябрь 

15. Всероссийский конкурс 
«Гордость России» 

Спортсмены сборных команд РФ, 
тренеры, чьи воспитанники показали 

лучшие результаты 

1 этап 
предварительный 
июнь-сентябрь 

2 этап - всероссийский 
октябрь 

16. 

Всероссийский конкурс «За 
служение спорту» (за вклад в 

развитие физической 

граждане Российской Федерации -
организаторы физкультурно-

спортивного движения, ученые, 
творческие работники, общественные 

Конкурс проводится с 
июня по декабрь 



культуры и спорта) деятели, внесшие значительный вклад в 
развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации (стаж работы 
по данному направлению - не менее 15 

(пятнадцати) лет). 

17. 

Всероссийский конкурс 
«Займись спортом. 

Навстречу комплексу ГТО» 

В Конкурсе принимают участие детские 
и молодежные общественные 

организации, образовательные 
организации, учреждения отдыха и 
оздоровления детей и подростков, 

студенческие волонтерские отряды, 
органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в 
области 3 физической культуры, спорта, 

образования, молодежной политики, 
самоуправления, инициативные группы, 

граждане Российской Федерации. 

I этап - регистрация 
проектов 

оргкомитетом ноябрь 
II этап - реализация 
проектов в субъектах 

Российской Федерации 
ноябрь 2016 - май 

2017 
III этап - подведение 

итогов Конкурса 


