
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса по определению лучших спортсменов и 

тренеров города Владимира. 
 

1. Цели и задачи 

1.1. Определение списка десяти лучших спортсменов города Владимира по 

итогам результатов, показанных на соревнованиях в текущем календарном году. 

1.2 Определение списка пяти лучших тренеров (тренеров - преподавателей) 

города по итогам календарного года. 

 

2. Порядок определения 

2.1.Итоги смотра-конкурса подводятся на заседании кадровой комиссии 

управления по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Владимира по результатам выступления спортсменов в 

соревнованиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных 

мероприятий на 2020 год Министерства спорта Российской Федерации: 

2.2 Для определения десятки лучших спортсменов выбирается один 

лучший результат выступлений спортсмена согласно таблице. Все результаты 

соревнований должны быть подтверждены копиями протоколов. 

2.3. Пять лучших тренеров определяются по результатам, показанным их 

воспитанниками в течение года (суммируются три лучших результата его 

ученика(учеников)). 

2.4. Итоги смотра-конкурса подводятся до 31 декабря текущего 

календарного года и утверждаются коллегией управления по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира и 

публикуются в средствах массовой информации. 

Таблица оценки результатов спортсменов 

№ Наименование соревнований 

Занятое место 

на соревнованиях 

1 2 3 участие 

1 
Олимпийские, Паралимпийские, 

Сурдлимпийские игры  
500 400 300 200 

2 Всемирные игры 300 240 220  

3 Чемпионат Мира 300 240 220  

4 Кубок Мира 220 200 180  

5 Чемпионат Европы 220 200 180  

6 Всемирная универсиада 200 180 160  

7 Чемпионат России 160 140 120  

8 Юношеские Олимпийские игры 100 90 80 60 

9 
Первенство Мира среди молодежи, юниоров и 

юниорок, юношей и девушек 
100 90 80  

10 
Первенство Европы среди молодежи, юниоров и 

юниорок, юношей и девушек 
80 70 60  

11 
Первенство России среди молодежи, юниоров и 

юниорок, юношей и девушек 
60 50 40  

12 Спартакиада молодежи России, Спартакиада 60 50 40  
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учащихся России, Всероссийская универсиада, 

Всероссийская Спартакиада спортивных школ 

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. В случае выступления спортсмена на соревнованиях за два субъекта 

Российской Федерации и его результаты засчитываются Владимирской области 

параллельным зачетом, баллы за результат данного спортсмена начисляются с 

коэффициентом 0,5. 

2.7. В случае, когда несколько спортсменов в соответствии с таблицей 

начисления очков набрали одинаковое количество очков, приоритет отдается 

спортсмену, набравшему такие очки в соревнованиях более высокого ранга, 

далее при равенстве очков – по следующему показанному результату. 

2.8. При подведении итогов при начислении баллов за участие 

спортсменов в спортивных соревнованиях используются коэффициенты: 

- в видах спорта, включенных в программу Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр - коэффициент 1; 

- в видах спорта, не включенных в программу Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, но при этом признанных 

Международным олимпийским комитетом, а также в неолимпийских видах 

спорта, признанных Международным олимпийским комитетом и (или) 

включенных в основную программу Всемирных игр, а также базовые виды 

спорта - коэффициент 0,75. 

2.9. Для остальных видов спорта применяется коэффициент 0,5. 

 

3. Награждение 

3.1. Спортсмены и тренеры, вошедшие в список пятнадцати лучших города 

Владимира награждаются памятными плакетками (призами). Все номинанты 

смотра-конкурса награждаются Почетной грамотой администрации города 

Владимира. 

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. 

4.2. Срок подачи заявок не позднее 11 декабря текущего года. 

   

 


