
 1 

«Утверждаю» 
Начальник управления спорта и 

_______________ О.Е.Андрейчик  

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении смотра-конкурса среди районов Гродненской области на 
лучшую организацию работы по развитию спорта 

 

1. Цели и задачи 

 Смотр-конкурс среди районов Гродненской области на лучшую 

организацию работы по развитию спорта (далее смотр-конкурс) 

проводится с целью: 

 определение лучших районов Гродненской области по развитию 

спорта; 

 активизации физкультурно-спортивной работы в организациях 

области; 

 повышение инициативы и творчества специалистов физической 

культуры и спорта;  

 создание оптимальных условий подготовки спортивного резерва и 

спортсменов высокого класса. 

 

2. Руководство и участники смотра-конкурса 

Организацию и проведение областного смотра-конкурса 

осуществляет управление спорта и туризма Гродненского облисполкома. 

Смотр-конкурс проводится среди районов Гродненской области (г. 

Гродно принимает участие вне конкурса) без деления на группы, по 

видам спорта входящим в программу летних и зимних Олимпийских игр. 

 

3. Показатели смотра-конкурса 

Смотр-конкурс проводится ежегодно по 11-ти разделам 

(показателям):  

3.1. Охват занимающихся в специализированных учебно-

спортивных учреждениях (СУСУ) от числа учащихся 

общеобразовательных школ (в процентном отношении).  

3.2. Количество занимающихся в спортивных классах от 

общего числа учащихся в специализированных учебно-спортивных 

учреждениях (в процентном отношении).  

3.3. Оздоровления детей в каникулярный период от учащихся в 

учебно-спортивных учреждениях (в процентном отношении). 

3.4. Финансовые средства, затраченные СУСУ на учебно-

спортивную работу в расчёте на 1 учащегося. 

3.5. Финансовые средства, затраченные на приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования в расчёте на 1 учащегося. 



 2 

3.6. Участие в официальных международных соревнованиях: 

Олимпийские, Паралимпийские, Дефлимпийские игры;  

чемпионаты мира среди взрослых; 

чемпионаты Европы среди взрослых;  

финалы Кубков мира среди взрослых; 

финалы Кубков Европы среди взрослых; 

первенства мира среди молодежи; 

первенства Европы среди молодежи; 

первенства мира среди юниоров (юниорок); 

первенства Европы среди юниоров (юниорок); 

первенства мира среди юношей, девушек, кадетов, кадеток; 

3.7. Участие в республиканских соревнованиях: 

чемпионаты Республики Беларусь; 

Кубок Республики Беларусь; 

первенства Республики Беларусь среди молодежи; 

первенство Республики Беларусь среди юниоров (юниорок); 

Республиканские Олимпийские дни молодежи; 

первенства Республики Беларусь среди юношей и девушек, 

спартакиада школьников Республики Беларусь, спартакиады ДЮСШ. 

3.8. Участие в официальных областных соревнованиях: 

чемпионат Гродненской области; 

Кубок Гродненской области; 

первенство Гродненской области среди молодежи; 

первенство Гродненской области среди юниоров (юниорок); 

Олимпийские дни молодежи Гродненской области. 

3.9. Подготовка спортсменов-разрядников. 

3.10. Подготовка членов списочного состава национальной 

команды Республики Беларусь по видам спорта.  

3.11. Передача учащихся в высшее звено подготовки в текущем 

году в организации Гродненской области и республиканские 

организации. 
 

4. Дополнительные показатели: 

4.1. функционирование отдельного Интернет-сайта по физической 

культуре и спорту отдела образования, спорта и туризма 

горрайисполкома – 10 очков. 

4.2. Наличие ежемесячных стипендий горрайисполкомов, 

предприятий и организаций: по 10 очков за каждого спортсмена;  

4.3. За каждого поступившего выпускника района в  УО 

«Белорусский государственный университет физической культуры» по 

целевому направлению – 5 очков. 

4.4. Неучастие команды района в официальных областных 

соревнованиях (штрафные 10 очков). 
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4.5. Не прибытие в состав сборной команды Гродненской области 

(по не уважительной причине) (штраф 10 очков). 

 

5. Подведение итогов. 

5.1. В показателях 3.1. и 3.3. очки начисляются только при условии 

выполнения целевых показателей Государственной программы развития 

физической культуры и спорта в Республике Беларусь, и плана 

мероприятий по выполнению Государственной программы в 

Гродненской области. 

5.2. в номинации 3.2. в случае отсутствия учащихся СУСУ в 

спортивных классах район в данной номинации очки не получает; 

5.3. начисление баллов по разделам 3.1.-3.5. производится в 

соответствии с таблицей 1; 

5.4. начисление баллов по разделам 3.6. – 3.8. производится в 

соответствии с таблицей 2; 

5.5. начисление баллов по разделу 3.9. производится за каждого 

спортсмена, которому в текущем году  присвоено звание «Мастер спорта 

международного класса» - 30 очков, «Мастер спорта Республики 

Беларусь» - 15 очков, спортивный разряд «кандидат в мастера спорта 

Республики Беларусь» - 5 очков; 

5.6.  начисление баллов по разделу 3.10. производится за членов  

национальной команды (постоянный состав - 10 очков, переменный 

состав - 8 очков, стажёры постоянный состав - 6 очков, стажёры 

переменный состав - 4 очка, резерв постоянный состав - 3 очка, резерв 

переменный состав - 2 очка); 

5.7. начисление баллов по разделу 3.11. передача в Гродненское 

государственное училище олимпийского резерва, клубы первой и второй 

лиги – 5 очков, передача в школы высшего спортивного мастерства, 

центры олимпийской подготовки, центры олимпийского резерва, 

республиканские центры олимпийской подготовки, игровые команды 

(клубы высшей лиги (экстралиги) - 10 очков. 

Примечание: передача в высшее звено (организации) других 

регионов при наличии отделения в Гродненской области и 

республиканском учреждении не учитывается. 

5.8. В неолимпийских видах спорта очки не учитываются;  

5.9. результаты участия в отборочных международных 

соревнованиях по игровым видам спорта оцениваются с применением 

коэффициента 0,25 в соответствии с рангом соревнований из раздела 

3.6.; 

5.10. в игровых видах спорта участие в европейских клубных 

турнирах приравнивается к результатам первенств мира среди юниоров;  

5.11. очки (баллы) в каждой номинации суммируются. Место 

определяется по наибольшей сумме набранных очков во всех 
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номинациях. При равенстве очков у двух и более организаций 

преимущество отдаётся району, имеющему лучший показатель участия в 

официальных международных мероприятиях. 

Примечание: за учащихся училищ олимпийского резерва, школ 

высшего спортивного мастерства, республиканских центров 

олимпийского резерва, центров олимпийской подготовки, центров 

олимпийского резерва, игровых команд очки начисляются территориям, 

откуда они прибыли. За участие в соревнованиях очки начисляются 

только в случае выступления спортсменов за Гродненскую область (в 

том числе на основание заключенных договоров).  

5.12. Итоги смотра-конкурса подводятся за отчётный календарный 

год. 

 5.13. Отделы образования, спорта и туризма горрайисполкомов 

предоставляют в облспортуправление информацию по всем показателям 

смотра-конкурса до 10 января следующего за отчётным года. 

  

6. Награждение 

  Район, занявший 1, 2, 3 места в смотре-конкурсе награждается 

почётной грамотой управления спорта и туризма Гродненского 

облисполкома, кубком, спортивным инвентарём и оборудованием на 

сумму: 1 место – 100 базовых величин, 2 место – 60 базовых величин, 3 

место – 40 базовых величин.  
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Таблица 1. Начисление очков по разделам 3.1. – 3.5. 

 

Занятое место Очки 

1 место 100 

2 место 95 

3 место 90 

4 место 85 

5 место 80 

6 место 75 

7 место 70 

8 место 65 

9 место 60 

11 место 55 

12 место 50 

13 место 45 

14 место 40 

15 место 35 

16 место 30 

17 место 15 

18 место 0 
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Таблица 2. Начисление очков за участие в спортивных мероприятиях. 

 
Ранг соревнований Занятое место / количество очков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9-12 участие 

Международные соревнования 

Олимпийские игры, Паралимпийские, 

Дефлимпийские игры 

300 200 150 100 90 80 70 60 45 30 

чемпионаты мира среди взрослых; 150 100 90 80 70 60 45 30   

чемпионаты Европы среди взрослых; 100 90 80 70 60 45 30 20   

финалы Кубков мира среди взрослых; 90 80 70 60 45 30 20 15   

финалы Кубков Европы среди 

взрослых; 

80 70 60 45 30 20 15 10   

первенства мира среди молодежи; 70 60 45 30 20 15 10 8   

первенства Европы среди молодежи; 60 45 30 20 15 10 8 6   

первенства мира среди юниоров 

(юниорок); 

45 30 20 15 10 8 6 5   

первенства Европы среди юниоров 

(юниорок); 

30 20 15 10 8 6 5 4   

первенства мира среди юношей, 

девушек, кадетов, кадеток; 

20 15 10 8 6 5 4 3   

Республиканские соревнования 

чемпионаты Республики Беларусь; 

 

20 15 10 8 6 5     

Кубок Республики Беларусь; 

 

15 10 8 6 5 4     

первенства Республики Беларусь среди 

молодежи; 

10 8 6 5 4 3     
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первенство Республики Беларусь среди 

юниоров (юниорок); 

8 6 5 4 3 2     

Республиканские Олимпийские дни 

молодежи; 

6 5 4 3 2 1     

спартакиада школьников Республики 

Беларусь 

4 3 2        

Областные соревнования 

чемпионат Гродненской области; 4 3 2        

Кубок Гродненской области; 3 2 1,5        

первенство Гродненской области среди 

молодежи; 

2 1,5 1        

первенство Гродненской области среди 

юниоров (юниорок); 

1,5 1 0,5        

Олимпийские дни молодежи 

Гродненской области 

1 0,5 0,25        

 

 


