Приложение 7
Критерии Конкурса в номинации «Лучшая городская федерация по видам спорта»
1. Федерации по видам спорта делятся на две группы:
1 группа —виды спорта входящие в олимпийскую программу соревнований;
2 группа —виды спорта не входящие в олимпийскую программу соревнований

№
1
2
3

2. Критерии конкурса
Критерии
Количество регулярно занимающихся по видам спорта в городе Тюмени (по списку мест
занятий).
Число проведенных федерацией официальных соревнований по плану городских спортивно
массовых мероприятий.
Число проведенных федерацией соревнований с оплатой расходов за счет Федерации
(перечень).

4

Количество поданных кандидатов для присвоения судейской квалификации в Департамент по
спорту и молодежной политике Тюменской области Федерацией (предоставляются копии
судейских книжек, либо выписка о присвоении).
5
Количество заявок поданных на участие в конкурсе городских муниципальных грантов
количество удовлетворенных грантов (выигранных).
Количество присвоенных массовых разрядов (копия приказов или выписка из приказа;
6
Наличие соглашений (копия соглашения).
7
Наличие программы развития Вашего вида спорта в городе Тюмени (копия программы;
8
9.
Работа по месту жительства населения.
Ветеранское движение.
10
Взаимодействие с учреждениями.
11
2.1. Результаты конкурса подводятся по таблице критериев и форме
предоставления конкурсной документации;
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 наименьш ей
сумме набранных мест по критериям конкурса. За отсутствие результата в критерии
начисляются штрафные баллы по количеству участвующих конкурсантов. При условии
равного количества баллов предпочтение отдается федерации имеющей больше 1 мест,
затем 2-х и 3-х. В случае равенства вышеперечисленных условий предпочтение отдается
федерации имеющей лучший показатель в критерии №1;
2.3. При равенстве показателей у нескольких федераций преимущество отдаётся
федерации организовавшей большее количество соревнований среди детей и
подростков;
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 И ноября 201° гси .
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 шесть лучших городских федераций по видам спорта по три от
олимпийских и не олимпийских видов спорта.

