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1. Цели и задачи
Конкурс по номинациям «Лучший спортсмен», «Прорыв года», «Юное
дарование», «Ветеран спорта», «Лучшая команда», «Лучший тренер»,
«Лучший детский тренер», «Лучший преподаватель (учитель) физической
культуры», «Лучший руководитель спортивной школы», «Лучший
спортивный клуб», «Лучший спортивный клуб по месту жительства»,
«Лучшая спортивная федерация», «Лучший спортивный журналист»,
«Меценат года», «Другие достижения» по версии областной газеты
«Спортивное обозрение Самарской губернии» (в рамках IX открытого
спортивного форума "Звёзды Самарской губернии и России-2018") (далее –
Конкурс) направлен на развитие творческой деятельности работников сферы
физической культуры и спорта, поддержку новых технологий в организации
физкультурно-спортивной работы, утверждение приоритетов физической
культуры и спорта в обществе.
Основными задачами Конкурса являются:
 пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
 обобщение и распространение передового опыта работы в области
 физической культуры и спорта;
 стимулирование дальнейшего профессионального роста спортсменов,
работников сферы физической культуры и спорта.
2. Руководство проведением
Общее руководство проведением Конкурса осуществляют министерство
спорта Самарской области (далее – Министерство), государственное
автономное учреждение Самарской области «Организационный центр
спортивных мероприятий» (далее – ГАУ СО «ОЦСМ»), общество с
ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Спортивное обозрение»
(далее – редакция газеты «Спортивное обозрение»). Непосредственная
организация Конкурса осуществляется ГАУ СО «ОЦСМ» и редакцией газеты
«Спортивное обозрение».
Определение победителей Конкурса осуществляет конкурсная комиссия
ГАУ СО «ОЦСМ», ООО «Редакция газеты «Спортивное обозрение» (далее –
Конкурсная комиссия).
3. Сроки и место проведения
Срок подачи документов для участия в Конкурсе – до 30 сентября 2019
года. Награждение победителей Конкурса состоится 19 октября 2019 года в
Культурном центре «Автоград» по адресу: г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 8.

4. Номинации и критерии оценки
Конкурс проводится в следующих номинациях:
1. Лучший спортсмен.
2. Прорыв года.
3. Юное дарование.
4. Ветеран спорта.
5. Другие достижения.
6. Лучшая команда.
7. Лучший тренер.
8. Лучший детский тренер.
9. Лучший преподаватель (учитель) физической культуры.
10.Лучший руководитель спортивной школы.
11.Лучший спортивный клуб.
12.Лучший спортивный клуб по месту жительства.
13.Лучшая спортивная федерация.
14.Лучший спортивный журналист.
15.Меценат года.
Организаторы оставляют за собой право учреждения дополнительных
номинаций (по своему усмотрению).
Победители Конкурса определяется по результатам работы за период с
01.10.2018 г. по 30.09.2019 г.
При наборе участниками одинакового количества баллов решение о
распределении мест принимает Комиссия, если иное не предусмотрено
данным положением относительно конкретной номинации.
Если в отдельной номинации или группе внутри номинации менее трех
участников, решение о награждении принимает Комиссия.
В зачет Конкурса (если счет баллов ведется по табл. №1) идут
соревнования, входящие в официальный Всероссийский календарный план
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
спортивных
соревнований и мероприятий по подготовке к ним по различным видам
спорта за 2018-2019 г.г.
4.1 Победители Конкурса в номинации «Лучший спортсмен»
определяются в группах:
 олимпийские виды спорта (мужчина, женщина);
 неолимпийские виды спорта (мужчина, женщина);
 адаптивный спорт (мужчина, женщина).

К участию в номинации «Лучший спортсмен» допускаются
действующие спортсмены, проживающие в Самарской области и регионах

России, показавшие наилучшие личные результаты по итогам трех
соревнований за указанный период.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных
баллов в соответствии с таблицей № 1.
4.2 К участию в номинации «Прорыв года» допускаются спортсмены
любого возраста, проживающие в Самарской области и России, показавшие
высокий личный результат в обозначенный период.
На Конкурс подается один лучший результат выступления спортсмена в
соревновании, состоявшемся в указанный период.
Победитель Конкурса в номинации «Прорыв года» определяется по
наибольшему количеству набранных баллов в соответствии с таблицей №1.
При равенстве баллов предпочтение отдается спортсмену, показавшему
лучший личный результат в соревнованиях более высокого ранга.
4.3 В номинации «Юное дарование» участвуют спортсмены в возрасте
до 18 лет (на момент достижения результата), проживающие в Самарской
области и России. На Конкурс подается два наивысших результата
спортсмена за указанный период.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных
баллов в соответствии с таблицей №1. При равенстве баллов предпочтение
отдается спортсмену, показавшему лучший личный результат в
соревнованиях более высокого ранга.
4.4 К участию в номинации «Ветеран спорта» допускаются спортсмены в
возрасте от 35 лет (на момент достижения результата), проживающие в
Самарской области и России, показавшие наилучшие личные результаты по
итогам трех соревнований.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных
баллов в соответствии с таблицей №1. При равенстве баллов предпочтение
отдается спортсмену, показавшему лучший личный результат в
соревнованиях более высокого ранга.
4.5 Победители Конкурса в номинации «Другие достижения»
определяются в группах:
 спортсмены старше 18-ти лет;
 спортсмены младше 18-ти лет.
К участию в номинации «Другие достижения» допускаются
действующие спортсмены, проживающие в Самарской области и ПФО,
показавшие наилучшие личные результаты по итогам трех соревнований за
указанный период.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных
баллов в соответствии с таблицей № 10.
При равенстве баллов предпочтение отдается спортсмену, показавшему
лучший личный результат в соревнованиях более высокого ранга.
4.6 В номинации «Лучшая команда» участвуют действующие
профессиональные команды по различным видам спорта, базирующиеся в
Самарской области и России.

На Конкурс подаются лучшие результаты выступлений команды в
указанный период.
Победитель определяется по наибольшему количеству набранных
баллов в соответствии с таблицей №1. При равенстве баллов предпочтение
отдается команде, показавшей лучший результат в соревнованиях более
высокого ранга.
4.7 Победители Конкурса в номинации «Лучший тренер» определяются
в группах:
 лучший тренер спортивных учреждений;
 лучший тренер спортивных учреждений в адаптивных видах спорта.
К участию в номинации «Лучший тренер» допускаются тренеры,
ведущие работу по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокой
квалификации и проживающие в Самарской области и России.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных
баллов, начисляемых за подготовку членов сборных команд (начисляются 1
раз за 1 человека) – таблица № 2, за подготовку разрядников (по наивысшему
разряду спортсмена) – таблица № 3, за передачу спортсменов в высшее звено
подготовки (СДЮШОР, ШВСМ) – таблица № 4.
4.8 Победители Конкурса в номинации «Лучший детский тренер»
определяются в группах:
 лучший детский тренер спортивных учреждений;
 лучший тренер детских клубов (команд) по месту жительства.
4.8.1. В группе «Лучший детский тренер спортивных учреждений»
номинации «Лучший детский тренер» участвуют тренеры, ведущие работу
по подготовке спортивного резерва до 18 лет и проживающие в Самарской
области и ПФО.
Победитель Конкурса в данной группе определяется по наибольшему
количеству набранных баллов, начисляемых за подготовку членов
спортивных сборных команд (начисляются 1 раз за 1 человека) – таблица №
5, за подготовку разрядников (по наивысшему разряду спортсмена) – таблица
№ 3, за передачу спортсменов в высшее звено подготовки (СДЮШОР,
ШВСМ) – таблица № 4.
4.8.2. Победитель Конкурса в группе «Лучший тренер детских клубов
(команд) по месту жительства» номинации «Лучший детский тренер»
определяется по наибольшему количеству баллов, начисленных согласно
таблице № 6.
4.9 Победители Конкурса в номинации «Лучший преподаватель
(учитель) физической культуры» определяются в группах:
 учитель физической культуры общеобразовательных учреждений;
 преподаватель физической культуры образовательных учреждений
начального профессионального образования;
 преподаватель физической культуры образовательных учреждений
среднего профессионального образования;
 учитель физической культуры детских домов и школ-интернатов.

Победители определяются по наибольшей сумме баллов, начисленных
согласно таблице № 7.
4.10 К участию в номинации «Лучший руководитель спортивной
школы» допускаются руководители специализированных спортивных школ,
ведущие работу по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокой
квалификации и проживающие в Самарской области и ПФО, показавшие
высокие результаты в указанный период.
Победители Конкурса в номинации «Лучший руководитель спортивной
школы» определяются в группах:
 руководитель специализированной спортивной школы (до 2-х видов
спорта);
 руководитель комплексной спортивной школы (от 3-х видов спорта).
Победа в данной номинации присуждается по наибольшему количеству
набранных баллов, начисляемых за организационную работу, подготовку
команд/спортсменов высокого класса, за выступления спортсменов,
представляющих спортивную школу, в соответствии с критериями таблиц №
1, 5, 8.
4.11 К участию в номинации «Лучший спортивный клуб» допускаются
спортивные клубы Самарской области и России, активно участвующие в
организации и проведении физкультурно-спортивных мероприятий,
проводящие системную работу по пропаганде здорового образа жизни среди
жителей Самарской области и России.
Победитель Конкурса в данной номинации определяется по наибольшей
сумме набранных баллов, начисляемых за организационно-хозяйственную
деятельность, воспитательную работу, работу по организации спортивных
мероприятий и участие в спортивных мероприятиях различного ранга
согласно таблице № 9.
4.12 К участию в номинации «Лучший спортивный клуб по месту
жительства»
допускаются
городские
и
сельские
общественные
физкультурно-спортивные организации, клубы по месту жительства и учебы,
проводящие системную работу по пропаганде здорового образа жизни среди
населения.
Победитель Конкурса в данной номинации определяется путем
голосования членов Конкурсной комиссии по итогам описательного отчета
(Приложение № 2).
4.13 В номинации «Лучшая спортивная федерация» участвуют
официально зарегистрированные спортивные федерации Самарской области
и ПФО.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов,
начисляемых за работу по организации спортивных мероприятий и участие в
спортивных мероприятиях различного ранга, за выступления спортсменов
федерации согласно таблицам № 1 и № 10.

4.14 В номинации «Лучший спортивный журналист» участвуют
журналисты всех средств массовой информации, в том числе медиа-изданий
Самарской области, объективно и систематически освещающие
физкультурно-спортивные мероприятия и события Самарской области и
России, внесшие вклад в пропаганду здорового образа жизни, физической
культуры и спорта среди населения.
Победитель определяется голосованием членов Конкурсной комиссии по
значимости вклада в пропаганду физической культуры и спорта в Самарской
области и России, по объективности освещения физкультурно-спортивных
мероприятий и событий в СМИ.
4.15 К участию в номинации «Меценат года» допускаются физические и
юридические лица, внесшие большой вклад в развитие и пропаганду
физической культуры и спорта на территории Самарской области и России.
Победитель Конкурса в номинации «Меценат года» определяется
голосованием членов Конкурсной комиссии по значимости вклада в развитие
и пропаганду физической культуры и спорта в Самарской области.
5. Порядок проведения Конкурса
Документы, необходимые для участия в Конкурсе, подаются на
рассмотрение Конкурсной комиссии.
Перечень документов, предоставляемых в Конкурсную комиссию:
 заявки на участие в Конкурсе по прилагаемым формам (Приложения №
3-10);
 информация о конкурсантах номинации «Лучший спортивный клуб по
месту жительства» - приложение № 2; номинаций «Лучший журналист»
и «Меценат года» в произвольной форме, для остальных номинаций в
соответствии с критериями, указанными в таблицах № 1-10, а также в
соответствующих пунктах данного положения.
Документы направляются на рассмотрение в редакцию газеты по адресу:
445051, г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, 49 или по электронной почте:
sportobozrenie@mail.ru в срок до 30 сентября 2019 года. Телефоны: +7-905305-28-28, +7-927-771-31-81.
Все данные, указанные в заявке, необходимо подтвердить
документально (предоставляются копии документов и материалов):
 паспорт (свидетельство о рождении), разрядные книжки;
 удостоверения, справки с места учебы/работы, заверенные протоколы
соревнований или выписки из них или грамоты (если нет протоколов
или выписок из них), публикаций, отзывы прессы и т.д.
Заявки, не подтвержденные документально, оформленные не по
требуемой форме, а также поданные после 30 сентября 2019 года, не
рассматриваются.
Конкурсная комиссия вправе затребовать дополнительные документы,
подтверждающие сведения, включенные в информацию о конкурсанте.

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса, определяет
победителей в каждой номинации и группе.
Конкурсант, занявший первое место в номинации «Меценат года»
награждается дипломом. Конкурсанты, занявшие первые места во всех
остальных номинациях и группах награждаются призами и дипломами.
Итоги Конкурса утверждаются протоколом заседания Конкурсной
комиссии и освещаются в средствах массовой информации.
6. Финансовое обеспечение Конкурса
Финансирование организации конкурса по номинациям «Лучший
спортсмен», «Прорыв года», «Юное дарование», «Ветеран спорта», «Лучшая
команда», «Лучший тренер», «Лучший детский тренер», «Лучший
преподаватель (учитель) физической культуры», «Лучший руководитель
спортивной школы», «Лучший спортивный клуб», «Лучший спортивный
клуб по месту жительства», «Лучшая спортивная федерация, «Лучший
спортивный журналист», «Меценат года» по версии областной газеты
"Спортивное обозрение Самарской губернии" (в рамках IX открытого
спортивного форума "Звёзды Самарской губернии и России-2018") и
проведение награждения победителей и призеров осуществляется редакцией
газеты «Спортивное обозрение Самарской губернии».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ.
Соревнование
Олимпийские игры
Чемпионат мира
Кубок мира
Чемпионат Европы,
Европейские Олимпийские игры
Кубок Европы
Международные соревнования
Чемпионат России
Кубок России
Всероссийские соревнования
Юношеские олимпийские игры
Первенство мира (юниоры)
Первенство Европы (юниоры)
Первенство России (юниоры)
Первенство России (юноши)
Универсиада России (юниоры)
Спартакиада России (юниоры)
Спартакиада России (юноши)
Первенство ПФО
Областные соревнования

1
500
400
300
200

2
450
360
270
175

3
400
320
240
150

4
350
280
210
125

5
6
7
8
300 250 200 150
240 200 160 120
180 150 120 90
100 75 50 25

100 90 80 70 60 50 40
50 45 40
0
0
0
0
100 90 80 70 60 50 40
45 40 35 30 25 20 15
30 20 10
0
0
0
0
300 270 240 210 180 150 120
250 225 200 175 150 125 100
100 90 80 70 60 50 40
50 45 40
0
0
0
0
40 30 20
0
0
0
0
50 45 40
0
0
0
0
50 45 40
0
0
0
0
40 30 20
0
0
0
0
20 15 10
0
0
0
0
15 10
5
0
0
0
0

Подготовка членов сборных команд
Основной состав – России
Резерв основного состава – России
Молодежный и юниорский составы – России
Резерв молодежного и юниорского составов – России
Юношеский состав – России
Резерв юношеского состава – России
Сборная Самарской области

30
0
30
10
0
90
75
30
0
0
0
0
0
0
0

Таблица № 1
участие
100
80
60
20
10
0
10
5
0
60
50
20
0
0
0
0
0
0
0

Таблица № 2
Количество баллов
(за 1 человека)
55
50
35
30
25
20
10

Присвоение спортивных разрядов, спортивных и почетных
званий
ЗМС
МСМК (выполнение)
МСМК (подтверждение)
МС
КМС
1 разряд
Массовые разряды

Таблица № 3
Количество баллов
(за 1 человека)
60
50
40
30
20
10
5

Передача подготовленных спортсменов в высшее звено
подготовки
в СДЮШОР
в ШВСМ

Таблица № 4
Количество баллов
(за 1 человека)
25
40

Таблица № 5
Подготовка членов сборных команд
Основной состав – России
Резерв основного состава – России
Молодежный и юниорский составы – России
Резерв молодежного и юниорского составов – России
Юношеский состав – России
Резерв юношеского состава – России
Сборная Самарской области
Сборная муниципального образования

Количество баллов
(за 1 человека)
55
50
35
30
25
20
10
5

Критерии
Количество секций по видам спорта

Объем часов в неделю
Число детей и подростков, привлеченных тренером к
занятиям физической культурой и спортом
Привлечение к занятиям физической культурой и
спортом и организация работы с «трудными»
подростками, состоящими на учете в инспекции по
делам несовершеннолетних
Участие воспитанников в соревнованиях

Результаты участия воспитанников в районных,
городских, республиканских и всероссийских
спортивных соревнованиях

Таблица № 6
Баллы
1 секция
10
2 секции
15
3 и более секции
20
до 6 часов
10
более 6 часов
15
до 20 человек
10
более 20 человек
20
всего воспитанников
5
(кол. человек)
из них снятых с учета
10
муниципальные
региональные
федеральные
1 место
2 место
3 место

5
10
15
10
5
1

Критерии
Результат участия в муниципальном либо
отраслевом конкурсе (этапе)
всероссийского или регионального
конкурса
Результат участия в региональном конкурсе
либо региональном этапе всероссийского
конкурса
Результат участия в зональном
(окружном)* конкурсе либо зональном
(окружном) этапе всероссийского конкурса
Результат участия во всероссийском
конкурсе (либо финале всероссийского
конкурса)
Научно-методическая работа

Ученое звание (степень)
Внеурочная работа

Участие учащихся в соревнованиях,
турнирах, конкурсах

лауреат

Таблица № 7
Баллы
1
5

победитель
лауреат

5
10

победитель
лауреат

10
15

победитель
лауреат

15
20

победитель

5
6
7
8
9
10
10
20
10
5
5
5
10
15

кандидат наук
доктор наук
создание секций по видим спорта
проведение соревнований
проведение прочих мероприятий
муниципальные
региональные
федеральные

Критерии
Наличие фото-отчета (содержание, информативность)
Наличие публикаций в прессе (за 1 публикацию)
Организация областных, городских и районных соревнований
областное –
городское –
районное –

Таблица № 8
Баллы
до 100 б.
5
15
10
5

Таблица № 9
Баллы

Критерии
Обеспеченность материально-технической базой, до 100б.
Воспитательная работа с членами клуба (план, содержание, исполнение), до 70б.
Наличие фото-отчета (содержание, информативность), до 50б.
Наличие публикаций в прессе
5
Организационно-массовая спортивная работа (план, исполнение, документация) до 50б.
Организация областных, городских и районных соревнований (с документальным
подтверждением)
областное –
15
городское –
10
районное –
5
Участие членов клуба в областных, городских и районных соревнованиях
областное –
9
городское –
6
районное –
3
Работа по привлечению средств на развитие клуба за последние 5 лет (гранты,
50
конкурсы и т.п.)
Наличие среди членов клуба детей и молодежи «группы риска» (из неполных,
многодетных семей; состоящих на учете в ИДН)

10

Работа по подготовке разрядников, общественных и судейских кадров
МС
КМС
1 разряд
массовые разряды

20
10
5
1

Таблица № 10
Соревнование
Чемпионат мира
Кубок мира
Чемпионат Европы
Кубок Европы
Международные соревнования
Чемпионат России
Кубок России
Всероссийские соревнования
Первенство мира
Первенство Европы
Первенство России
Первенство ПФО
Областные соревнования

1
80
60
70
50
30
50
30
20
50
30
25
20
15

2
70
50
60
40
25
40
25
15
40
25
20
15
10

3
60
40
50
30
20
20
20
10
30
20
15
10
5

участие
20
10
0
0
0
0
0
0
10
5
0
0
0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА
описательного отчета о деятельности общественной физкультурноспортивной организации (клуба) по месту жительства и учебы для участия
в областном конкурсе в номинации «Лучший спортивный клуб по месту
жительства»
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1.1. Структура общественной физкультурно-спортивной организации
(клуба) по месту жительства и учебы, количество секций по видам спорта,
кружков и их наименование, кадровое обеспечение.
1.2. Участие общественной физкультурно-спортивной организации
(клуба) в реализации районных, городских программ и в программах
развития физической культуры и спорта, принятых в субъектах Российской
Федерации.
1.3. Количественный и возрастной состав занимающихся в
общественной физкультурно-спортивной организации (клубе).
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И
СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
2.1. Описание деятельности общественной физкультурно-спортивной
организации (клуба) по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы.
2.2. Участие во всероссийских, областных, окружных, районных,
городских физкультурно-массовых, спортивных мероприятиях и его
результаты. Формирование календарного плана физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий (указывается количество запланированных и
фактически проведенных мероприятий).
2.3. Количество проведенных на базе общественной физкультурноспортивной организации (клуба) физкультурно-массовых мероприятий.
2.4. Новые, нетрадиционные формы организации физкультурноспортивной работы.
2.5. Организация работы с подростками с девиантным поведением.
2.6. Организация на базе общественной физкультурно-спортивной
организации (клуба) в каникулярное время оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей.
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Наличие материально-технической базы для организации занятий
физической культурой и спортом (перечислить с указанием размеров
спортивных сооружений).
3.2. Наличие необходимого спортинвентаря.
4. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Сотрудничество со средствами массовой информации, наличие
собственных печатных изданий.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
5.1. Совместное рассмотрение итогов проведения мероприятий, а также
вопросов, возникших в ходе их проведения.
5.2. Сотрудничество с органами исполнительной власти в области
здравоохранения, образования, физической культуры и спорта и
проведенные совместные мероприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Заявка на участие в конкурсе по номинациям «Лучший спортсмен», «Прорыв года», «Юное дарование», «Ветеран
спорта», «Другие достижения» (в рамках X спортивного форума «Звёзды Самарской губернии и России – 2019»)
ФИО

Дата рождения

Место учебы/работы

Вид спорта

Разряд

Подпись участника (номинанта) __________________________________________
Подпись руководителя организации _______________________________________
м.п.

Контактные телефоны

Результаты

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Заявка на участие в конкурсе по номинациям «Лучший тренер», «Лучший детский тренер», «Лучший преподаватель
(учитель) физической культуры», «Лучший руководитель спортивной школы» (в рамках X спортивного форума «Звёзды
Самарской губернии и России – 2019»)
ФИО

Дата рождения

Место работы, должность

Вид спорта

Подпись участника (номинанта) __________________________________________
Подпись руководителя организации _______________________________________
м.п.

Разряд

Контактные
телефоны

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Заявка на участие в конкурсе по номинации «Лучший спортивный клуб по месту жительства» (в рамках X
спортивного форума «Звёзды Самарской губернии и России – 2019»)
Наименование, дата
основания

ФИО
руководителя

Количество штатных
сотрудников

Количество членов клуба на момент
подачи заявки

Подпись руководителя организации _______________________________________
м.п.

Контактные телефоны

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Заявка на участие в областном конкурсе по номинации «Лучший спортивный клуб» (в рамках X спортивного
форума «Звёзды Самарской губернии и России – 2019»)
Наименование, дата
основания

ФИО руководителя

Количество штатных
сотрудников,

Количество членов
клуба

Подпись руководителя организации _______________________________________
м.п.

Источники
финансирования

Контактные телефоны

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Заявка на участие в конкурсе по номинации «Лучшая команда» (в рамках X спортивного форума «Звёзды
Самарской губернии и России – 2019»)
Наименование
команды

Вид спорта

Дата образования

ФИО руководителя, главного
тренера

Подпись руководителя организации _______________________________________
м.п.

Контактные
телефоны

Достижения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Заявка на участие в конкурсе по номинации «Лучшая спортивная федерация» (в рамках X спортивного форума
«Звёзды Самарской губернии и России – 2019»)
Наименование

Дата основания,

ФИО руководителя

Подпись руководителя федерации _______________________________________
м.п.

Количество штатных
сотрудников

Контактные телефоны

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Заявка на участие в конкурсе по номинации «Лучший спортивный журналист» (в рамках X спортивного форума
«Звёзды Самарской губернии и России – 2019»)
ФИО

Дата рождения

Место работы

ФИО гл. редактора (директора)

Подпись участника (номинанта) __________________________________________
Подпись руководителя организации _______________________________________
м.п.

Специализация издания

Контактные
телефоны

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
Заявка на участие в конкурсе по номинации «Меценат года» (в рамках X спортивного форума «Звёзды Самарской
губернии и России – 2019»)
ФИО

Дата рождения Место работы

Вид спорта, с которым связана благотворительная деятельность

Подпись участника (номинанта) __________________________________________

Контактные
телефоны

