
Приложение к приказу 
управления физической культуры 

и спорта Брянской области
от «АО» 17г. №/VtW

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном этапе Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий,
учреждений и организаций

1. Цели и задачи
1.1. Областной этап всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, 
учреждений и организаций (далее - смотр-конкурс) проводится с целью 
укрепления здоровья и привлечения работников предприятий, учреждений и 
организаций Брянской области к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.

1.2. Основными задачами смотра-конкурса являются:
1) повышение внимания работодателей и профсоюзных организаций к 

созданию в трудовых коллективах условий для занятий физической 
культурой и спортом;

2) расширение сети коллективов физкультуры и спортивных клубов по 
месту работы граждан;

3) совершенствование форм организации физкультурно-спортивной 
работы в трудовых коллективах;

4) пропаганда здорового образа жизни.
1.3. Общее руководство проведением смотра-конкурса осуществляет 

Управление физической культуры и спорта Брянской области (далее - 
Управление).

2. Участники смотра-конкурса
2.1. В смотре-конкурсе принимают участие предприятия, учреждения, 

организации различных форм собственности по группам:
- группа 1 - численность работников до 100 чел.;
- группа 2 - численность работников от 100 до 500 чел.;
- группа 3 - численность работников от 500 до 2000 чел.;
- группа 4 - численность работников свыше 2000 чел.;
- группа 5*- предприятия, учреждения и организации, расположенные в 

сельской местности (независимо от численности работников).
2.2. Не допускаются к участию в смотре-конкурсе предприятия, 

учреждения и организации, осуществляющие деятельность в области 
физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.



2) численность штатных и общественных физкультурных работников (с 
указанием должностей);

3) наличие спортивных сооружений (в том числе количество 
сооружений, прошедших паспортизацию, единовременная пропускная 
способность сооружений);

4) перечень арендуемых спортивных сооружений; обеспеченность 
спортивным инвентарем и оборудованием (указать список инвентаря и 
оборудования);

5) количество работников, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом;

6) организация работы спортивных секций по видам спорта и 
количество занимающихся в них;

7) перечень проведенных массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий и количество участников;

8) результаты участия в районных, городских, областных, окружные 
физкультурных и спортивных мероприятиях;

9) использование нетрадиционных форм организации физкультурно
спортивной работы, разработка и внедрение программ физкультурно
оздоровительной направленности;

10) производственная физкультура в режиме труда, создание условий 
для после трудового восстановления;

11) организация физкультурно-спортивной работы с членами семей;
12) оказание платных физкультурно-спортивных услуг;
13) источники и объемы финансирования физкультурно-спортивной 

работы.
Все количественные показатели приводятся в сравнении с предыдущим 

годом.
3.2. Для участия в смотре-конкурсе в Управление представляется 

заявка на участие (по форме согласно приложению № 1) с приложением 
следующих документов:

1) описательный отчет о деятельности физкультурно-спортивного 
коллектива, спортивного клуба за 2017 год;

2) презентационные материалы (фото, видео);
3) федеральное статистическое наблюдение «Сведения о физической 

культуре и спорте» (форма № 1 -ФК) за 2017 год;
4) копия соглашения (коллективного договора) и трудового договора 

между работодателями и работниками;
5) сведения о численности работников предприятия, учреждения, 

организации;
6) сведения о руководителе предприятия, учреждения, организации и 

председателе профсоюзного комитета (ФИО полностью, стаж работы в 
занимаемой должности);

7) сведения о руководителе физкультурно-спортивного коллектива, 
спортивного клуба (ФИО полностью, стаж работы на занимаемой 
должности, спортивные разряды, звания и др.).



Указанные материалы представляются в Управление не позднее 
15декабря 2017 года.

4. Определение победителей
4.1. Для рассмотрения и оценки документов, представленных на смотр

конкурс, и определения победителя смотра-конкурса Управление создается 
конкурсная комиссия, утверждается положение о работе конкурсной 
комиссии.

4.2. Конкурсная комиссия подводит итоги смотра-конкурса, определяет 
победителей (1-е место) и призеров (2-е - 3-е места) в каждой группе в 
соответствии с таблицей начисления очков согласно приложению № 2.

4.3. Победители и призеры смотра-конкурса награждаются дипломами 
Управления. Всем остальным участникам смотра-конкурса вручаются 
дипломы участников смотра-конкурса.

Материалы победителей смотра-конкурса, занявших 1-е место в 
каждой группе, направляются Управлением в Министерство спорта 
Российской Федерации для участия во всероссийском этапе смотра- 
конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди 
предприятий, учреждений и организаций в 2017 году.



Приложение № 1 
к Положению об областном этапе 
всероссийского смотра-конкурса 

на лучшую постановку физкультурно
спортивной работы среди предприятий, 

учреждений и организаций

ЗАЯВКА
на участие в областном этапе Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий,
учреждений и организаций

Муниципальное образование Брянской области

Номинация

I. Сведения об участнике: 

Наименование учреждения

Численность работников учреждения

Адрес учреждения 

(с индексом)

Телефон/факс

Электронная почта:

Руководитель учреждения: 

ФИО полностью

Стаж работы в данной должности



Председатель профсоюзного комитета:

ФИО полностью

Стаж работы в данной должности

Председатель коллектива физкультуры, спортивного клуба: 

ФИО полностью

Стаж работы в данной должности 

Контактные данные 

Спортивные и иные звания

Дополнительные данные, которые считаете нужным сообщить

Руководитель

М.П.



Приложение № 2 
к Положению об областном этапе 
всероссийского смотра-конкурса 

на лучшую постановку физкультурно
спортивной работы среди предприятий, 

учреждений и организаций

Таблица начисления очков участникам смотра-конкурса

Критерии Кол-во очков
Включение в соглашения, коллективные 
договоры и трудовые договоры между 
работодателями и работниками положений о 
создании условий для занятий физической 
культурой и спортом

20

Количество работников, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в % отношении к общей 
численности работников предприятия, 
учреждения, организации

начисление очков 
осуществляется в 

соответствии с занятыми 
местами

(1 место = N, где:
N - количество участников 

конкурса в группе)
Численность штатных и общественных 
физкультурных работников

за каждого работника:
15 (при наличии штатных 

работников),
5 (при наличии 
общественных 
работников)

Наличие спортивных сооружений (единиц 
сооружений, прошедших паспортизацию, 
единовременная пропускная способность 
сооружения)

по 5 очков за каждый 
объект спорта

Перечень арендуемых спортивных 
сооружений

по 5 очков за каждый 
объект спорта

Обеспеченность спортивным инвентарем и 
оборудованием (указать перечень)

до 5 очков

Организация работы спортивных секций по 
видам спорта и количество занимающихся в 
них (динамика)

по 3 очка за секцию

Перечень проведенных массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий и 
количество участников

до 5 очков

Результаты участия в городских, районных, 
окружных, республиканских физкультурных

до 5 баллов



и спортивных мероприятиях
Использование нетрадиционных форм 
организации физкультурно-спортивной 
работы, разработка и внедрение программ 
физкультурно-оздоровительной 
направленности

до 5 баллов

Производственная физкультура в режиме 
труда, создание условий для после трудового 
отдыха

10 очков

Организация физкультурно-спортивной 
работы с членами семей

до 5 очков

Оказание платных физкультурно-спортивных 
услуг

3 очка

Источники и объемы финансирования 
физкультурно-спортивной работы (в расчете 
на 1 работающего)

до 10 очков


