
Критерии Конкурса в номинации «Лучшая постановка ф изкультурно^^^6 & 
оздоровительной и спортивно-массовой работы в организациях»

1. Конкурс проводится среди 2-х групп предприятий и организаций 
различной форм собственности:

1 группа -  предприятия и организации, имеющие собственные спортивные комплексы 
залы;
2 группа -  предприятия и организации, не имеющие собственную спортивную базу;

2. Критерии Конкурса:
1. наличие спортивных сооружений (перечень);
2. количество спортивных секций на предприятии, организации (указать 

перечень);
3. количество занимающихся в секциях, группах по видам спорта;
4. % соотношение занимающихся в спортивных секциях от общего числа 

работающих;
5. численность штатных и привлеченных физкультурных работников (с 

указанием должностей, спортивных и иных званий и т.п.)
6. количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий на 

предприятии, организации (указать перечень);
7. количество человек, принявших участие в физкультурно-спортивных 

мероприятиях проведенных на предприятии, организации;
8. % принявших участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно 

массовых мероприятиях от общей численности работающих в организации;
9. количество городских физкультурно-спортивных мероприятий, в которых 

приняло участие предприятие, организация по плану департамента по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени (указать перечень);

10. место, занятое предприятием, организацией r комплексном зачете 
спартакиады среди предприятий и организаций города Тюмени в 2019 году;

- подтверждающие документы -  копии дипломов, грамот, положения о проведении 
спортивно-массовых мероприятий в организации, протоколы соревнований, красочные 
альбомы с фотографиями мероприятий;

- своевременное предоставление статистического отчета - федеральное 
статистическое наблюдение «Сведения о физической культуре и спорте» (форма № 1-  

ФК) за 2018 год;
7.4.3а лучший результат в критериях конкурса начисляется за 1 место в критерии 1 балл, 
за 2, 3 место и т.д. -  2, 3,... баллов;

2.2.Победитель определяется по наименьшей сумме набранных мест по 
критериям конкурса;

2.3.3а отсутствие результата в критерии начисляются штрафные баллы по 
количеству участвующих конкурсантов;

2.4. При условии равного количества баллов предпочтение отдается предприятию 
(организации) имеющей больше 1 мест, затем 2-х и 3-х;

2.5. В случае равенства вышеперечисленных условий предпочтение отдается 
предприятию (организации) имеющей лучший показатель в критерии № 4;

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 необходимая информация, согласно
критериям Конкурса;

- Цветную ф отограф ию  предприятия в электронном  варианте разреш ением ы- 
менее 1 Мб в формате jpg.

4. Определение победителей Конкурса
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