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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 июня 2014 г. N 8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

На основании подпункта 6.19 пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 963 "Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь", Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о республиканском смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр
А.И.Шамко

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель            Председатель
Министра финансов             Брестского областного
Республики Беларусь           исполнительного комитета
          В.В.Амарин                    К.А.Сумар
24.06.2014                    06.06.2014

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО
Председатель                  Председатель
Витебского областного         Гомельского областного
исполнительного комитета      исполнительного комитета
          А.Н.Косинец                   В.А.Дворник
12.06.2014                    11.06.2014

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО
Председатель                  Председатель
Гродненского областного       Минского областного
исполнительного комитета      исполнительного комитета
          В.В.Кравцов                   С.Б.Шапиро
06.06.2014                    12.06.2014

СОГЛАСОВАНО                   СОГЛАСОВАНО
Председатель                  Председатель
Могилевского областного       Минского городского
исполнительного комитета      исполнительного комитета
          П.М.Рудник                    Н.А.Ладутько
11.06.2014                    13.06.2014





                                              УТВЕРЖДЕНО
                                              Постановление
                                              Министерства спорта и туризма
                                              Республики Беларусь
                                              24.06.2014 N 8

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, круг участников, сроки и порядок проведения республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы (далее - республиканский смотр-конкурс).
2. Республиканский смотр-конкурс проводится ежегодно Министерством спорта и туризма Республики Беларусь среди административно-территориальных единиц, клубов по физической культуре и спорту, физкультурно-оздоровительных центров, центров физкультурно-оздоровительной работы, физкультурно-спортивных клубов (далее - участники).
3. Целью республиканского смотра-конкурса является повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
4. Проведение республиканского смотра-конкурса направлено на решение следующих задач:
стимулирование деятельности организаций физической культуры и спорта (далее - организации) по вовлечению граждан в активные занятия физической культурой и спортом;
внедрение новых форм и методов управления в сфере физической культуры и спорта;
определение лучших организаций по итогам проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
5. Республиканский смотр-конкурс проводится в группах по следующим подгруппам:
5.1. в 1-й группе - административно-территориальные единицы:
области и г. Минск;
областные центры;
города областного подчинения;
районы в городах;
районы;
агрогородки и другие сельские населенные пункты:
с численностью населения до 1000 человек;
с численностью населения от 1000 человек;
5.2. во 2-й группе - клубы по физической культуре и спорту, создаваемые в организациях с числом работающих:
свыше 10 000 человек;
от 5000 до 10 000 человек;
от 1000 до 5000 человек;
от 300 до 1000 человек;
до 300 человек;
5.3. в 3-й группе - физкультурно-оздоровительные центры, центры физкультурно-оздоровительной работы, физкультурно-спортивные клубы:
городские, районные в городе центры физкультурно-оздоровительной работы, физкультурно-оздоровительные центры;
районные (сельские) физкультурно-спортивные клубы.
6. Республиканский смотр-конкурс проводится до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании материалов, представляемых в Министерство спорта и туризма Республики Беларусь до 1 апреля года, следующего за отчетным.
7. Управления спорта и туризма областных и Минского городского исполнительных комитетов до 1 апреля года, следующего за отчетным, направляют в Министерство спорта и туризма Республики Беларусь представления на кандидатов в победители и призеры по каждой подгруппе согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению.
Республиканский смотр-конкурс в группе административно-территориальных единиц проводится с учетом итогов наиболее значимых спортивно-массовых мероприятий, включаемых в республиканский календарный план проведения спортивно-массовых мероприятий, согласно перечню, ежегодно утверждаемому Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
8. Победители (1-е место) и призеры (2-е, 3-е места) республиканского смотра-конкурса награждаются отдельно в каждой группе по установленным подгруппам:
в 1-й группе - административно-территориальные единицы:
области и город Минск - грамотами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, денежным вознаграждением на сумму 210 базовых величин, в том числе за 1-е место (1 участник) - 75 базовых величин, за 2-е место (1 участник) - 70 базовых величин, за 3-е место (1 участник) - 65 базовых величин;
областные центры, города областного подчинения, районы в городе, районы, агрогородки и другие населенные пункты в каждой подгруппе - грамотами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, денежным вознаграждением на сумму 1080 базовых величин, в том числе за 1-е место (6 участников) - по 65 базовых величин, за 2-е место (6 участников) - по 60 базовых величин, за 3-е место (6 участников) - по 55 базовых величин;
во 2-й группе - клубы по физической культуре и спорту, создаваемые в организациях, - грамотами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, денежным вознаграждением на сумму 740 базовых величин, в том числе за 1-е место (5 участников) - по 54 базовые величины, за 2-е место (5 участников) - по 49 базовых величин, за 3-е место (5 участников) - по 45 базовых величин;
в 3-й группе - физкультурно-оздоровительные центры, центры физкультурно-оздоровительной работы, физкультурно-спортивные клубы - грамотами Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, денежным вознаграждением на сумму 270 базовых величин, в том числе за 1-е место (2 участника) - по 50 базовых величин, за 2-е место (2 участника) - по 45 базовых величин, за 3-е место (2 участника) - по 40 базовых величин.
9. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь координирует проведение республиканского смотра-конкурса и подводит его итоги.
10. Итоги республиканского смотра-конкурса подводятся по подгруппам, указанным в пункте 5 настоящего Положения, при наличии в каждой подгруппе не менее трех участников по наименьшей сумме очков, начисляемых за истекший календарный год, на основании представленных материалов согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению.
По каждому показателю, указанному в приложениях 1, 2 к настоящему Положению, определяется занимаемое участником место. Количество начисляемых по каждому показателю очков соответствует занимаемому участником месту. Победители республиканского смотра-конкурса в каждой подгруппе определяются по наименьшей сумме очков по всем показателям.
Руководители организаций физической культуры и спорта, иные должностные лица несут персональную ответственность за достоверность представленных на республиканский смотр-конкурс материалов.
11. Итоги республиканского смотра-конкурса оформляются приказом Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
12. Финансирование расходов по проведению республиканского смотра-конкурса в виде денежного вознаграждения на общую сумму 2300 базовых величин осуществляется за счет средств республиканского бюджета.





Приложение 1
к Положению
о республиканском смотре-конкурсе
на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
     на участие в республиканском смотре-конкурсе по 1-й и 3-й группам
___________________________________________________________________________
          (наименование административно-территориальной единицы,
 физкультурно-оздоровительного центра, центра физкультурно-оздоровительной
                  работы, физкультурно-спортивного клуба)

N
п/п
Наименование
участника
Количество жителей (тыс.)
Занимается физической культурой, спортом
Кадры
Физкультурно-спортивные сооружения



всего
% к числу жителей
коли-
чество очков
количество занимающихся на одного специалиста
коли-
чество очков
всего
из них с высшим образо-
ванием
% к общему числу
коли-
чество очков
% обеспе-
ченности плоскостными спортивными сооружениями
коли-
чество очков
% обеспе-
ченности спортивными залами
коли-
чество очков
% обеспе-
ченности плавательными бассейнами
коли-
чество очков
сумма очков




















N
п/п
Участие в республиканских спортивно-массовых мероприятиях
Финансирование
Видео-
фильм
Фото-
материалы
Общая сумма очков

средне-
арифмети-
ческая сумма занятых мест
коли-
чество очков
бюджетных ассигнований
внебюджетная деятельность
коли-
чество очков
коли-
чество очков




на одного жителя
коли-
чество очков
на одного занимаю-
щегося
коли-
чество очков
оказано услуг на одного жителя
коли-
чество очков
оказано услуг на одного занимаю-
щегося
коли-
чество очков
% внебюджетных средств к бюджет-
ному финанси-
рованию
коли-
чество очков
























Приложение 2
к Положению
о республиканском смотре-конкурсе
на лучшую постановку
физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы

                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
        на участие в республиканском смотре-конкурсе по 2-й группе
___________________________________________________________________________
           (наименование клуба по физической культуре и спорту)

N
п/п
Наименование организации
Коли-
чество
работа-
ющих (тыс.)
Занимается физической культурой, спортом
Кадры
Физкультурно-спортивные сооружения



всего
% к числу работа-
ющих
коли-
чество очков
количество занимаю-
щихся на одного специалиста
коли-
чество очков
всего
из них с высшим образо-
ванием
% к общему числу
коли-
чество очков
% обеспе-
ченности плоскост-
ными спор-
тивными сооруже-
ниями
коли-
чество очков
% обеспе-
ченности спортивными залами
коли-
чество очков
% обеспе-
ченности плаватель-
ными бассей-
нами
коли-
чество очков
сумма очков




















N
п/п
Финансирование
Видеофильм
Фотоматериалы
Общая сумма очков

всего средств
на одного работающего
количество очков
средств профсоюзных комитетов
на одного работающего
количество очков
количество очков
количество очков














 

