ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсов для подведения итогов спортивной
деятельности за отчѐтный период

г. Силламяэ
2019 г.

1. Общие положения
1. Итоги конкурса подводятся за период с 1 декабря прошлого года по 30 ноября
текущего года.
2. В конкурсе принимают участие:
2.1. Спортивные клубы, зарегистрированные и ведущие свою деятельность в г.
Силламяэ.
2.2. Спортсмены и их тренеры, проживающие в г. Силламяэ, занимающиеся в
спортивных клубах города и выступающие в соревнованиях за город Силламяэ
и свой клуб.
3. В подтверждение своего выступления в соревнованиях чемпионата республики за
город и клуб спортсмен или клуб должен предоставить итоговые протоколы с
соревнований.
4. Награждение победителей в номинациях проходит на спортивном вечере в конце
года.
5. Ответственным за организацию и проведение спортивного вечера является
спортивный комплекс «Калев».
6. Финансирование спортивного вечера осуществляется из городских средств.
7. Определение победителей в номинациях «Лучший спортсмен», «Лучший тренер»,
«Лучший клуб» проводит отдел образования и культуры городского Управления.
8. Определение победителей в общегородской спортивной деятельности, с учетом
разнообразия спортивной жизни, проводит спортивный комплекс «Калев».
9. Подача сведений от клубов для награждения проводится по установленным
требованиям определяющей победителя организации.
10. В проведении награждении участвуют городские руководители и депутаты.
11. На спортивном вечере возможны награждения от республиканских организаций,
городских учреждений и предприятий, представивших свой наградной фонд.
12. Заявки подаются по стандартной форме (Приложение 1).
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2. Номинации и условия определения победителей
Номинация «Лучшая спортсменка/ лучший спортсмен года»
1. Подведение итогов этого конкурса проводит отдел образования и культуры
городского Управления и передаѐт сведения руководству спортивного комплекса.
2. Заявки с достижениями спортсменов подаются в отдел образования и культуры до
30 ноября текущего года.
3. В этой номинации отмечаются 3 лучших спортсмена и 3 луших спортсменки по
итогам года.
4. Победители в этой номинации награждаются кубком и благодарственным письмом.
Номинация «Лучший тренер года»
1. Подведение итогов этого конкурса проводит отдел образования и культуры
городского Управления и передаѐт сведения руководству спортивного комплекса.
2. Заявки подают руководители клубов или сами тренеры. Срок подачи заявок – до 30
ноября текущего года.
3. В заявке указываются все достижения воспитанников на титульных соревнованиях,
начиная с молодежных чемпионатов республики.
4. Награждаются три лучших тренера за отчѐтный год.
5. При выявлении победителя учитываются: выступления воспитанников на более
крупных соревнованиях, занятые места и количество побед.
6. Награждение в этой номинации производится денежной премией.
Номинация «Лучшая команда»
1. Подведение итогов этого конкурса проводит отдел образования и культуры
городского Управления и передаѐт сведения руководству спортивного комплекса.
2. Заявки от клубов подаются в отдел культуры и образования до 30 ноября текущего
года.
3. Награждается одна команда.
4. Команда награждается большим кубком и благодарственным письмом.
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Номинация «Лучший спортивный клуб»
1. Подведение итогов этого конкурса проводит отдел образования и культуры
городского Управления и передаѐт сведения руководству спортивного комплекса.
2. Заявки от клубов подаются в отдел культуры и образования до 30 ноября текущего
года.
3. В заявлении указываются:


Выступления членов клуба за сборные команды Эстонии



Призовые места на чемпионатах республики и кубках.



Призовые места на первенствах республики среди детей.



Указываются установленные рекорды Эстонии в абсолюте и по
возрастам.



Указывается число преведѐнных клубом соревнований в городе.

4. Награждается один клуб.
5. Клуб награждается большим кубком и благодарственным письмом.
Номинация «Особый приз»
В этой номинации рассматриваются высокие результаты и успешные выступления наших
спортсменов, не отмеченных в основных номинациях.
1. Юное дарование (лучший спортсмен в возрасте до 10 лет, по достижениям
коллектива).
2. Лучший среди ветеранов.
3. Лучший игрок (по итогам чемпионата Эстонии).
4. За высокие спортивные достижения (высокие результаты, установление рекордов,
выполнение высоких нормативов в спорте).
5. СМИ за освещение спортивных мероприятий.
6. Кандидатуры для награждения в номинации представляются в спорткомплекс в
свободной форме до 30 ноября текущего года.
7. Число номинантов и победителей определяет комиссия по спорту.
8. Награждение производится памятным призом.
Номинация «Лучшие в школьном спорте»
1. Союз школьного спорта подает в спортивный комплекс до 30 ноября текущего
года следующие данные:
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Лучшие спортсмены по итогам школьной спартакиады от каждого учебного
заведения по два человека с указанием конкретных достижений;



Лучший преподаватель, принимавший активное участие в школьном спорте города.
Каждое учебное заведение города номинирует одного преподавателя.

2. Победителей определяет комиссия по спорту.
3. Победители в этих номинациях награждаются кубками.
Номинация «Лучшие спортивные мероприятия 2019 года»
1. Победителей в этой номинации определяет комиссия по спорту, заявки подаются в
спортивный комплекс к 30 ноября текущего года.
2. Победитель определяется из наиболее значимых и массовых мероприятий
отчѐтного года.
3. Награждение проводится памятным призом.
Номинация «Предприятия, поддерживающие оздоровительный спорт»»
1. Победителей в этой номинации определяет комиссия по спорту, заявки подаются в
спортвный комплекс к 30 ноября текущего года.
2. Определение производится по наибольшему количеству человек, занимающихся от
данной организации за текущий год в оздоровительных группах спорткомплекса.
3. Награждение проводится памятным призом.
Номинация «Активист спорта»
1. Кандидатуры на эту номинацию представляются в спорткомплекс в свободной
форме до 30 ноября текущего года.
2. Число номинантов и победителей определяет комиссия по спорту.
3. Награждение производится памятным призом.
Номинация «Человек, внесший вклад в развитие спорта города»
1. Активный ветеран спорта, экс-руководитель спортивного комплекса «Калев», юбиляр –
Олег Григорьевич Тихонов.
2. Тренер силламяэского шахматного клуба «Калев» – Людмила Александровна Кафанова.

За участие в Спортивном вечере номинантов награждений несет ответственность
организация, ходатайствующая за него.
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В случае отсутствия номинанта по уважительной причине награду за него получает
руководитель клуба.
Присутствие на подведении итогов деятельности спортивных клубов за текущий год,
(спортивном

вечере)

обязательно

для

всех

клубов.
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Lisa 1
Sillamäe Linnavolikogu
29. septembri 2015. a määrusele nr 39

SILLAMÄE LINNAVALITSUS

TAOTLUS SPORDIORGANISATSIOONI ANDEKA SPORTLASE NING
MEESKONDADE TOETAMISEKS ................... . AASTAL
Spordiorganisatsiooni nimi
Registrikood
Asukoht
Telefon
E-post
Esindaja nimi
Sportlase nimi/meeskonna nimetus

Sportlike saavutuste loetelu:
Võistlus

Spordiala

Saavutatud koht
ja tulemus

Protokoll (lisatud; täpne
aadress internetist)

1
2
3
4
5

Kinnitan, et sportlane/meeskond on ülaltoodud võistlustel esindanud Sillamäe linna.
Kuupäev
Allkiri
/allkirjastatud digitaalselt/
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