
u v Приложение 8
критерии Конкурса в номинации «Лучший физкультурно-спортивный центр (клуб)

частной формы собственности»

1. Клубы подразделяются на две группы:
1 группа - физкультурно-спортивные центры (клубы), расположенные в отдельно 

стоящих сооружениях;
2 группа - физкультурно-спортивные центры (клубы), расположенные о 

переоборудованных и приспособленных помещениях (если общая площадь 
приспособленных помещений одного клуба составляет более 1000 кв.м, то данный кл>-, 
относится к первой группе);

2. Критериями конкурса являются:
-количество населения (чел.), пользовавшихся физкультурно-спортивными и 

оздоровительными услугами клуба в течение года;
-количество занимающихся по состоянию на 01 ноября 2019 года;
-количество физкультурно-спортивных мероприятий, в которых принимал участие 

клуб по плану департамента по спорту и молодежной политике Администрации города 
Тюмени: предоставляется перечень мероприятий, количество участников от клуба и 
фотоотчет -1 фотография с каждого мероприятия (список мероприятий прилагается):

-количество сотрудников, оказывающих на территории клуба физкультурнс- 
спортивные услуги населению;

-количество сотрудников с физкультурным, медицинским образованием; 
-количество человек занимающихся по социальным (бесплатным) программам г 

рамках проектов совместно с департаментом по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени (за отчетный период);

-количество участников от клуба, принявших участие в выполнении нормативов 
ВФСК «ГТО» (в соответствии с поданной коллективной заявкой);

-своевременное предоставление статистического отчета - федеральное 
статистическое наблюдение «Сведения о физической культуре и спорте» (форма № 1- 
ФК) за 2019 год;

-участие клуба в проекте «Спортивный заряд» в качестве соорганизатора одной из 
площадок,

З.Результаты подводятся:
-по количественным и процентным показателям критериев проведения конкурса по 

каждому показателю отдельно: за 1 место -  1 балл; за 2 место -  2 балла и т.д.;
-общий итог подводится по наименьшему количеству суммы набранных мест по 

критериям конкурса;
5.5.При условии равного количества баллов предпочтение отдается физкультурно- 

спортивному центру (клубу) имеющему больше 1 мест, затем 2-х и 3-х. В случае 
равенства вышеперечисленных условий предпочтение отдается физкультурно
спортивному центру (клубу) имеющему лучший показатель в критерии № 4.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1.Для участия в конкурсе необходимо подать в приемную МАУ «Тюменский 

городской многопрофильный центр» (50 лет Октября, 46/2) до 11 ноября ?01Т : .v
следующие документы:

- Заявку на участие, в которой представлена информация о проделанной работе 
согласно критериям Конкурса;

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

5. Определение победителей Конкурса
5.1.Определяется шесть лучших физкультурно-спортивных центров (клубов; 

частной формы собственности.


