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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 июля 2010 года № 493 ежегодно определяются лауреаты национальных 

номинаций в области физической культуры и спорта согласно перечню 

национальных номинаций. Претенденты на звание лауреата определяются по 

результатам всероссийских конкурсов в области физической культуры и спорта.

В этой связи для участия во Всероссийском конкурсе «Спортивная 

солидарность» за укрепление международных спортивных отношений 

(Положение о конкурсе прилагается) просим до 28 сентября 2018 года направить 

в Департамент государственной политики в сфере спорта и международного 

сотрудничества Минспорта России конкурсные материалы.

Приложение: на 5  л. в 1 экз.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе «Спортивная солидарность»
(за укрепление международных спортивных отношений)

1. Общие положения
Всероссийский конкурс «Спортивная солидарность» (за укрепление 

международных спортивных отношений) (далее - Конкурс) проводится 
Министерством спорта Российской Федерации (далее -  Минспорт России) 
во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 1 июля 2010 г. № 493 «О единовременном денежном поощрении лауреатов 
национальных номинаций в области физической культуры и спорта».

Конкурс проводится в целях стимулирования профессиональной 
деятельности специалистов сферы физической культуры и спорта.

Конкурс призван способствовать:
- выявлению и поддержке представителей спортивного движения, ученых, 

педагогов, общественных деятелей, творческих работников, внесших 
значительный вклад в развитие международных спортивных отношений;

- привлечению внимания общества, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
заинтересованных организаций, средств массовой информации к вопросам 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации.

2. Руководство проведением Конкурса
Общее руководство и непосредственное проведение подготовкой 

и определением лауреата конкурса осуществляется Минспортом России.
В целях определения претендентов на звания лауреата конкурса 

Минспортом России формируется конкурсная комиссия (далее -  Конкурсная 
комиссия, Приложение № 1).
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3. Сроки проведения и участники Конкурса
Конкурс проводится один раз в год.
Право направить конкурсные материалы на участника конкурса 

предоставляется органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта, органам местного 
самоуправления, всероссийским общественным организациям в области 
физической культуры и спорта, общероссийским спортивным федерациям 
и физкультурно-спортивным организациям (далее -  Организации).

Участники Конкурса: граждане Российской Федерации (представители 
общероссийских спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций, 
спортсмены, тренеры, специалисты в области физической культуры и спорта, 
ученые, педагоги, общественные деятели), внесшие значительный вклад в 
развитие международных спортивных отношений.

4. Порядок проведения Конкурса
Организациям предоставляется право самостоятельно разработать условия 

определения участника Конкурса.
Организация может направить в Минспорт России конкурсные материалы 

только на одного участника конкурса.
Организации необходимо до 28 сентября 2018 г. направить в Департамент 

государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества 
Минспорта России (105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18) следующие 
конкурсные материалы на участника Конкурса:

1. Заявка (высылается в печатном или электронном виде в формате 
MS Word) по форме, согласно Приложению № 2, заверенная подписью 
руководителя или уполномоченного представителя и печатью организации.

2. Решение (протокол, приказ) о выдвижении данного участника 
на Конкурс, подписанное руководителем или уполномоченным лицом и печатью 
организации.

3. Цветная фотография (4x6 см) участника Конкурса.
4. Информационная справка об участнике Конкурса: биография, 

профессиональные достижения, вклад в развитие международных спортивных 
отношений, награды, презентационные материалы.

За достоверность представляемых конкурсных материалов ответственность 
несет руководитель организации, направляющей конкурсные материалы.

Все конкурсные материалы в обязательном порядке дублируются в формате 
MS Word и высылаются на e-mail: ivashchenko-p@minsport.gov.ru ответственному 
секретарю конкурса.

Конкурсные материалы, поступившие в Минспорт России позднее

mailto:ivashchenko-p@minsport.gov.ru
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28 сентября 2018 г. (по почтовому штемпелю), а также с нарушением требований 
к ним, Минспортом России не рассматриваются.

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

5. Определение победителей
Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы, подводит 

итоги Конкурса и определяет победителей Конкурса (3 человека) на звание 
Лауреата национальной номинации «Спортивная солидарность» (за укрепление 
международных спортивных отношений).

Лауреаты предыдущих лет не могут выдвигаться повторно на звание 
лауреата национальной номинации в области физической культуры и спорта.

Материалы претендентов на звание лауреата национальной номинации 
направляются в Экспертный совет по определению лауреатов национальных 
номинаций в области физической культуры и спорта (далее -  экспертный совет), 
утвержденный приказом Минспорта России от 25.10.2016 № 1137. В состав 
экспертного совета входят представители Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, руководители государственных и 
общественных организаций, руководители общероссийских спортивных 
федераций, ведущие специалисты в области физической культуры и спорта, 
представители Минспорта России.

Экспертный совет коллегиально рассматривает итоговые материалы 
Конкурса и согласно приложению к Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 01.07.2010 г. № 493 (в ред. Постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.10.2017 № 1227) определяет одного лауреата в 
номинации «Спортивная солидарность» (за укрепление международных 
спортивных отношений).

Решения экспертного совета оформляются протоколом. Протокол 
подписывается Председателем экспертного совета и секретарем.

Список лауреатов утверждается приказом Минспорта России на основании 
протокола заседания экспертного совета.

Список лауреатов национальной номинации до торжественной церемонии 
награждения не оглашается.

6. Награждение
Награждение лауреата «Спортивная солидарность» (за укрепление 

международных спортивных отношений) проводится в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2010 г. № 493 
(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 г.
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№ 1227) «О единовременном денежном поощрении лауреатов национальных 
номинаций в области физической культуры и спорта» выплачивается денежное 
поощрение.

Возражения, претензии и апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
Минспорт России информирует лауреатов Конкурса о времени и месте 

проведения торжественной церемонии награждения, а также размещает данную 
информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.minsport.gov.ru.

http://www.minsport.gov.ru


Приложение № 2
к Положению о Всероссийском 

конкурсе «Спортивная солидарность» 
(за укрепление международных 

спортивных отношений)

З А Я В К А
на участие во Всероссийском конкурсе «Спортивная солидарность»

(за укрепление международных спортивных отношений)

Сведения об организации:
- субъект Российской Федерации;
- название организации (полное и сокращенное);
- контактная информация (адрес, почтовый индекс, номер телефона, электронная 

почта, ФИО контактного лица).

Сведения об участнике:
- Ф.И.О. (полностью);
- дата рождения;
- место работы, должность;
- сведения об образовании;
- квалификационная категория;
- государственные и отраслевые награды;
- стаж работы по специальности;
- описание опыта работы и сведения о наиболее значимых профессиональных 
успехах за последние три года;
- дополнительные данные, которые считаете нужным сообщить.

(должность) (подпись)
М .П .

(ФИО)


