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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
07.08.2018                                                                                                                       № 498 

г. Камышлов 

 

О проведении конкурса 

«Спортивная элита Камышловского района- 2018» 

 

В целях исполнения муниципальной программы «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы», поощрения лучших 

деятелей физической культуры, спорта и туризма Камышловского района, в 

рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника, руководствуясь 

статьей 27 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении конкурса «Спортивная элита 

Камышловского района – 2018» (приложение № 1). 

1.2. Состав комиссии конкурса «Спортивная элита Камышловского 

района 2018» (приложение № 2). 

2. Провести торжественную церемонию награждения участников 

«Спортивная элита Камышловского района – 2018» 28 сентября 2018 года в 

Баранниковском ДК. 

3. Отделу культуры, молодѐжной политики и спорта администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                       

(О.А Полуяхтова): 

3.1. обеспечить подготовку и качественное проведение конкурса 

«Спортивная элита Камышловского района – 2018» и торжественной 

церемонии награждения; 

3.2. произвести необходимые расходы на организацию и проведение 

торжественной церемонии награждения участников конкурса «Спортивная 

элита Камышловского района – 2018» за счет средств, предусмотренных 

муниципальной программой программы «Развитие культуры, молодежной 

политики и спорта на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район на 2014-2020 годы». 

4. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 
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администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский  

муниципальный район 

от 07.08.2018, года № 498 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Спортивная элита Камышловского района - 2018» 

 

1. Цели и задачи 

Конкурс «Спортивная элита Камышловского района – 2018» 

проводится в целях: 

1) определения лучших спортсменов, тренеров, инструкторов по 

спорту и других деятелей в сфере физической культуры, спорта и туризма за 

период с августа 2017 по август 2018 года. 

2) определения спортивных достижений, дальнейшей популяризации 

спорта, пропаганды его силы, красоты и благородства среди населения 

Камышловского муниципального района с использованием средств массовой 

информации. 

2. Сроки и место проведения 

Конкурс «Спортивная элита Камышловского района – 2018» 

проводится с 30 июля по 01 сентября 2018 года. Торжественная церемония 

награждения участников конкурса состоится 28 сентября 2018 года в 

Баранниковском ДК. Начало церемонии в 16.00 час. 

3. Содержание конкурса 

Конкурс проводится отделом культуры, молодѐжной политики и 

спорта администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район при участии муниципального казенного учреждения 

«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс», муниципального 

межпоселенческого казенного учреждения культуры Камышловский 

муниципальный район «Методический культурно-информационный центр». 

Администрация муниципального образования Камышловский 

муниципальный район (отдел культуры, молодѐжной политики и спорта и 

Управление образования), администрации сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

муниципальное казенное учреждение «Восточный центр информационной, 

культурно-досуговой и спортивной деятельности», муниципальное казенное 

учреждение «Западный центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной деятельности», муниципальное казенное учреждение «Культурно-

досуговый центр Калиновского сельского поселения», муниципальное казенное 

учреждение «Северный центр информационной, культурно-досуговой и 

спортивной деятельности», муниципальное казенное учреждение «Скатинский 

центр народного творчества, досуга и информации» (далее - Центры сельских 

поселений), муниципальное казенное учреждение «Камышловский 
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физкультурно-оздоровительный комплекс», муниципальное казенное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-

юношеская спортивная школа Камышловского района выдвигают кандидатов в 

предложенных номинациях и предоставляют информацию об этих людях: 

краткая биография, его заслуги в спортивном сезоне 2017-2018 года. 

Конкурсная комиссия на основе критериев изложенных в п.5 

определяет в каждой номинации одного победителя из претендентов, которому 

вручается главный приз, остальным претендентам - памятные призы. Каждая 

сторона-заявитель может направить заявку в предложенных номинациях                      

по 1 претенденту. 

4. Номинации конкурса: 

- «Лучший спортсмен до 18 лет» 

- «Лучший спортсмен 18 лет и старше» 

- «Лучший тренер» 

- «Лучший учитель физической культуры» 

- «Лучший инструктор по спорту Камышловского района» 

- «Лучший инструктор по спорту сельских поселений Камышловского 

района» 

- «Лучший спортивный внештатный корреспондент» 

- «Постоянный благотворитель в сфере физической культуры и 

спорта» 

- «Лучшая физкультурно-спортивная работа в центрах сельских 

поселений Камышловского района» 

5. Критерии оценки 
№ 

п/п 

 

Название номинации Показатели Заявители 

номинантов 

1 «Лучший спортсмен» 

до 18 лет 

Определяется по лучшему 

результату, показанному 

спортсменом на районных, 

окружных, международных и 

российских соревнованиях, в 

соответствии со Спартакиадой уч-

ся ОУ 2017-2018 уч. года 

МКУ ДО ДЮСШ 

Камышловского 

района 

2 «Лучший спортсмен» 

18 лет и старше 

Определяется по сумме абсолютно 

лучших результатов, показанных 

спортсменом на районных, 

окружных, международных и 

российских соревнованиях, с 

августа 2017 по июль 2018 

МКУ ДО ДЮСШ 

Камышловского 

района 

Центры сельских 

поселений входящих 

в состав 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

МКУ 

«Камышловский 

ФОК» 
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3 «Лучший тренер» Анализ деятельности тренеров-

преподавателей по подготовке 

спортсменов с целью достижения 

ими высоких стабильных 

результатов на районных, 

окружных, международных и 

российских соревнованиях. 

 

МКУ ДО ДЮСШ 

Камышловского 

района 

4 «Лучший учитель 

физической 

культуры» 

- доля уч-ся систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом от общей 

доли учащихся в ОУ 

-количество первых мест в 

спартакиаде ОУ Камышловского 

муниципального района 2017-2018 

уч. года 

МКУ ДО ДЮСШ 

Камышловского 

района 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

Руководители ОУ 

КМР 

 

5 «Лучший инструктор 

по спорту 

Камышловского 

района» 

-результаты выступлений КФК 

сельских поселений в районных 

соревнованиях 

-уровень подготовки и проведения 

районный соревнований 

Центры сельских 

поселений входящих 

в состав 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

МКУ 

«Камышловский 

ФОК» 

6 -«Лучший инструктор 

по спорту сельских 

поселений 

Камышловского 

района» 

-результаты выступлений КФК 

сельских поселений в районных 

соревнованиях 

-уровень подготовки и проведения 

районный соревнований 

7 «Лучший спортивный 

внештатный 

корреспондент» 

количество публикаций в газете 

«Камышловские известия» (в т.ч. 

в спец. выпуске «Камышлов 

спортивный») 

Редакция газеты 

«Камышловские 

известия» 

8 «Постоянный 

благотворитель в 

сфере физической 

культуры и спорта» 

Оказание спонсорской помощи в 

течение данного периода для 

проведения соревнований и 

спортивных мероприятий. 

МКУ ДО ДЮСШ 

Камышловского 

района, 

МКУ 

«Камышловский 

ФОК»  

Центры сельских 

поселений входящих 

в состав 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 
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9 «Лучшая 

физкультурно-

спортивная работа в 

центрах сельских 

поселений 

Камышловского 

района» 

- количество организованных и 

проведенных спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

- доля населения систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом (на 

основании статистической 

отчетности 1-ФК) 

Центры сельских 

поселений входящих 

в состав 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

 

Информацию об участниках конкурса «Спортивная элита 

Камышловского района – 2018» предоставить не позднее 01 сентября 2018 года 

в отдел культуры, молодежной политики и спорта Камышловского района на 

электронный адрес kamr-nokms@yandex.ru. Все вопросы по телефону 2-49-48. 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский  

муниципальный район 

от 07.08.2018, года № 498 

 

Состав конкурсной комиссии конкурса «Спортивная элита 

Камышловского района - 2018» 

 

Председатель комиссии - Калугин А.В., заместитель главы 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

Секретарь комиссии – Лоскутова Ю.Ю., ведущий специалист отдела 

культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район  

Члены комиссии: 

1. Коляникова О.А., - директор муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-

юношеская спортивная школа Камышловского района; 

2. Озорнин С.В., - главный редактор автономной некоммерческой 

организации «Редакция газеты «Камышловские известия» (по согласованию); 

3. Павлюченко Н.И., - начальник управления образования 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район; 

4. Полуяхтова О.А., - заведующий отделом культуры, молодежной 

политики и спорта администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район; 

5. Яворский С.В., - директор муниципального казенного учреждения 

«Камышловский физкультурно-оздоровительный комплекс». 


