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ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ 
о городском конкурсе физкультурной, спортивной работы

«Тюмень спортивная»

Дополнить пункт 6:

12. «Лучшая организация физкультурно-массовой работы с населением среди 
территориальных общественных самоуправлений города Тюмени» (Приложение 
12);

Приложение 12
Критерии Конкурса в номинации «Лучшая организация физкультурно- 

массовой работы с населением среди территориальных общественных
самоуправлений города Тюмени»

1. Участники конкурса, требования, предъявляемые к участникам
1.1. В Конкурсе принимают участие органы ТОС, с момента государственной 

регистрации Устава в муниципальном образовании города Тюмени которых прошло не 
менее одного года;

2. Критерии конкурса
2.1. Критериями конкурса для территориальных общественных самоуправлений 

города Тюмени являются:
1. Количество проведенных органом ТОС соревнований, физкультурных 

мероприятий в микрорайоне, в том числе совместно с учреждениями дополнительного 
образования (прикладываются положения заверенные председателем ТОС, либо 
председателем и директором учреждения);

2. Количество человек, принявших участие в соревнованиях, физкультурных 
мероприятиях проведенных органом ТОС; (предоставляется отчет по каждому 
проведенному мероприятию с указанием количества участников и в % от общего 
количества жителей микрорайона;

3. Место, занятое в комплексном зачете в спартакиаде среди дворовых 
команд, органов ТОС (предоставляется копия диплома);

4. Участие в конкурсе муниципальных грантов на развитие физкультурно- 
оздоровительной работы (учитывается количество грантов и сумма средств 
привлеченных на развитие физической культуры по месту жительства).

2.2. За лучший результат в критериях конкурса дается за 1 место в критерии 1
балл, за 2, 3 место и т.д. -  2,3,... баллов. Победитель определяется по
наименьшей сумме набранных мест по критериям конкурса;
2.3. При равенстве показателей у нескольких ТОСов предпочтение отдается 

ТОСу, имеющему лучший показатель по критерию № 1.



3. Условия участия в конкурсе
3.1. Для участия в конкурсе необходимо подать в приемную МАУ «Тюменский 

городской многопрофильный центр» (50 лет Октября, 46/2) до 11 ноября 2019 года 
следующие документы:

- Заявку на участие, в которой представлена вся необходимая информация, 
согласно критериям Конкурса;

- Цветную фотографию участника в электронном варианте разрешением не 
менее 1 Мб в формате jpg.

4. Определение победителей Конкурса
4.1. Определяются три лучших ТОСа.


