
Положение 
о конкурсе среди молодежи в любительском спорте 

 «Мы за здоровый образ жизни!» 
 

1. Общие положения 
1.1. Цель конкурса – пропаганда развития физической культуры и спорта в 

Воронежской области.  
1.2. Задачи конкурса: 

 пропаганда здорового образа жизни; 
 привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 
 проверка качества учебно-методической работы в физкультурных 

организациях города и области. 
 

2. Организаторы конкурса 
2.1. Общее руководство конкурсом осуществляет департамент образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области. Департамент создает экспертный совет для 
рассмотрения конкурсных работ. К работе в экспертном совете привлекаются ведущие 
специалисты в сфере спорта, специалисты управления физической культуры и спорта 
Воронежской области, члены общественных организаций.  

2.2. Ответственным исполнителем, непосредственно реализующим все этапы конкурса 
и отвечающим за их результаты, является ГБУ «Областной молодежный центр». 

 
3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие молодые граждане, проживающие на 
территории Воронежской области в возрасте от 14 до 30 лет, участники спортивных 
мероприятий, победители региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных 
мероприятий (первенство района, первенство области, Спартакиада учащихся Воронежской 
области, Первенство ЦФО, Первенство России и т.д.). 

 
4. Порядок проведения конкурса 

 
4.1. Конкурс проводится в два тура. 
4.2. Первый отборочный тур – с 01 февраля - 01 апреля 2013 г. - заочный конкурс. 

Участники конкурса направляют конкурсные материалы по адресу г. Воронеж, пр. 
Революции, 22, каб. 212 и по электронной почте vcp.talant@mail.ru с пометкой 
«Любительский спорт». 

4.3. Материалы, представленные участниками конкурса, обрабатываются и 
направляются в экспертный совет на экспертизу. 

4.4. Экспертный совет рассматривает конкурсные работы в открытом порядке. 
Решение принимается простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 
2/3 от ее состава. В случае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голос 
председателя Экспертного совета является решающим. Решение Экспертного совета 
оформляется протоколом и направляется в департамент. 

4.6. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. 
4.7. Второй тур Конкурса – очный, участие в очном туре является 

обязательным для победы в конкурсе.  
4.8. Число участников очного этапа ограничено. В нем могут принимать участие 

победители заочного тура. 
4.9. Конкретные даты начала и окончания очного тура Конкурса определяются 

организаторами. 
4.10. Место проведения очного тура уточняется дополнительно. 



4.11. Доставка участников, экспертов, специалистов, почетных гостей к месту 
проведения очного тура за счет командирующих организаций. 

4.12. Участники, приглашенные на очный тур Конкурса, обязаны иметь при себе 
гражданский паспорт или свидетельство о рождении, страховой полис. 

4.13. Экспертный совет определяет лучших по итогам двух туров конкурса. Решение 
совета принимается простым большинством голосов на закрытом заседании после окончания 
очного этапа конкурса. Голос председателя Экспертного совета является решающим. 

4.14. По результатам двух туров состязания на основании протоколов департамент 
принимает решение о присуждении премий для поддержки талантливой молодежи в рамках 
ведомственной целевой программы «Талантливая молодежь Воронежской области на 2011-
2013 годы».  

 
5. Условия участия в конкурсе 

 
5.1. Для участия в заочном туре конкурса участники направляют в департамент пакет 

конкурсных документов по следующему алгоритму: 
5.1.1. Участник самостоятельно заполняет заявку (приложение №1).  
5.1.2. Участник самостоятельно заполняет анкету (приложение №2). Участник также 

вправе дополнительно представить любые материалы, характеризующие его спортивную 
деятельность. 

5.1.3. Документы направляются до 01 апреля 2013 года по адресу г. Воронеж, пр. 
Революции, 22, каб. 212. 

5.2. В случае несоблюдения требований к оформлению и срокам подачи заявки, 
конкурсные материалы не будут рассмотрены. 

 
6. РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРА 

 
6.1. Почтовые реквизиты и средства связи: 
394018, г. Воронеж, пр. Революции, д.22, «Любительский спорт» 
тел. (473) 261-62-39, (473) 261-62-43 
E-mail: vcp.talant@mail.ru с пометкой «Любительский спорт» (для конкурсных работ и 

вопросов). 
6.2. Интернет – сайт: www.mol36.ru. 
 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
 

7.1. Для отбора победителей конкурса департаментом утверждается состав 
Экспертного совета.   

7.2. Экспертный совет определяет лучших по итогам двух туров конкурса. Решение 
совета принимается простым большинством голосов на закрытом заседании после окончания 
очного этапа конкурса. Голос председателя Экспертного совета является решающим. 

7.3. Решение Экспертного совета оформляется протоколом и направляется в 
департамент. Решение Экспертного совета является основанием для объявления победителей 
Конкурса и подготовки итогового приказа о его результатах. 

7.4. Победители конкурса получают премии для поддержки талантливой молодежи в 
рамках ведомственной целевой программы «Талантливая молодежь Воронежской области на 
2011-2013 годы».  

7.5. Итоги конкурса объявляются в торжественной обстановке, победители получают 
дипломы лауреатов премии по поддержке талантливой молодежи. Премии победителям 
перечисляются на личные счета в течение  года. 



Приложение № 1 к Положению 
(Любительский спорт) 

 
Заявка на участие в конкурсе  

среди молодежи в любительском спорте «Мы за здоровый образ жизни!» 
 

(заполняется самостоятельно) 
 

Информация об участнике 
*Ф.И.О. (полностью)  
*Дата рождения  
*Паспортные данные (серия, номер, 
кем и когда выдан) 

 

*Телефон домашний (с указанием кода 
города) 

 

*Телефон мобильный  
*E-mail  
*Домашний почтовый адрес  

Информация о месте учебы (работы) 
*Полное наименование учреждения  
 *Адрес  
*Телефон/факс  
Электронный адрес  
*Ф.И.О. директора (полностью)  
Контактное лицо учреждения Ф.И.О. 
(полностью) 

 

Информация о тренере 
*Ф.И.О. (полностью)  
*Место работы, должность)  
*Телефон рабочий/мобильный  
 E-mail  

Информация о спортивных достижениях 
*Вид спорта  
*Звания, заслуги (коротко)  
 
* поля, обязательные для заполнения, при незаполнении указанных полей, завка не 
регистрируется! 

Даю разрешение на обработку моих персональных данных, как на бумажных 
носителях, так и с использованием средств автоматизации, и передачу третьим лицам. 

 
 
__________________________________________________________   
                        (подпись)                                                             (ФИО) 

 
 



Приложение № 2 к Положению 
(Любительский спорт) 

 
АНКЕТА 

участника конкурса среди молодежи в любительском спорте  
«Мы за здоровый образ жизни!» 

(заполняется самостоятельно) 
1. Ф.И.О.   
   
2. Место рождения   
3. Спортивный разряд, звание   
   
4. С какого года занимаетесь спортом   
   
5. Почему Вы выбрали данный вид спорта?   
6. В каких соревнованиях Вы участвовали (подчеркните) 
- районные 
- краевые, областные 
- российские 
- международные 
7. Победителем (призером) каких соревнований Вы становились? (наименование, дата 
проведения, место)   
   
   
   
8. Ваша мечта: 
- в спорте:   
   
   
- вне спорта:    
9. Ваши увлечения   
   
   
10. Были ли Вы награждены в течение последнего года грантами или стипендиями? 
   
   
11.Как Вы видите себя в спорте?   
   
12. Как Вы считаете, что необходимо сделать для привлечения детей и молодежи к 
занятиям спортом?   
   
   
13. Какую дополнительная информацию Вы хотели бы сообщить о себе: 
   
   
 
 
 
Дата заполнения: «___» __________201___г         ______________________________ 
                                                                                                     (подпись участника) 

 


