


б) подсчет и анализ результатов; 
в) оформление протокола об итогах Смотра-конкурса; 
г) определение победителей и лауреатов Смотра-конкурса. 
2.4. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют более половины ее членов.  

2.5. На основе рассмотрения заявок и подсчетов баллов, Комиссия 
определяет победителей и лауреатов Смотра-конкурса. 

2.6. Подсчет результатов Смотра-конкурса осуществляется в соответствии с 
критериями оценки и условиями подсчета результатов согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.  

2.7. Итоги Смотра-конкурса утверждаются приказом Минспорта Чувашии. 
 

3. Сроки проведения и участники Смотра-конкурса 

 

 3.1. Заявки на Смотр-конкурс подаются с 9 января по 17 февраля 2023 года 
по адресу: 428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, 17, Минспорт Чувашии, 

отдел спортивно-учебной работы, физической культуры и спорта, тел.: 8 (8352) 56-

52-54, с пометкой «На смотр-конкурс среди ДЮСШ, СШ, САШ, СШОР, тренеров-

преподавателей (тренеров), лучших спортсменов Чувашской Республики.  
 3.2. Подведение Комиссией итогов Смотра-конкурса осуществляется до 28 

февраля 2023 года. 
 3.3.  К участию в смотре-конкурсе допускаются ДЮСШ, СШ, САШ, 

СШОР независимо от их ведомственной принадлежности, а также тренеры-

преподаватели (тренеры) и спортсмены ДЮСШ, СШ, САШ, СШОР, училищ 
олимпийского резерва (далее – УОР), центра спортивной подготовки (далее – 

ЦСП), члены спортивных федераций, клубов, секций Чувашской Республики. 
 3.4. Итоги Смотра-конкурса  подводятся раздельно по следующим 

номинациям: 
- среди ДЮСШ, СШ, САШ (c количеством занимающихся свыше 500 чел.); 
- среди ДЮСШ, СШ, САШ (c количеством занимающихся до 500 чел.);  
- среди СШОР; 

- среди тренеров-преподавателей (тренеров) (по подготовке спортсменов 
высшего спортивного мастерства, по подготовке спортивного резерва, по 
подготовке спортсменов по адаптивному спорту); 

- среди лучших спортсменов Чувашской Республики (спортсменов высшего 
спортивного мастерства, спортсменов спортивного резерва, спортсменов по 
адаптивному спорту). 
 

4. Условия проведения Смотра-конкурса 

 

4.1. Комиссия определяет победителей и лауреатов Смотра-конкурса на 
основании документов, представленных в соответствии с настоящим Положением. 

4.2. Для участия в Смотре-конкурсе в номинациях среди ДЮСШ, СШ, САШ, 
СШОР представляются следующие документы за отчетный год: 

а) копия федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК 

«Сведения по подготовке спортивного резерва» за 2022 год; 

б) заявка на участие в Смотре-конкурсе по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Положению на бумажном и электронном носителе (форма Excel).   

в) копии документов, подтверждающих присвоение спортивных разрядов, 
званий спортсменам (при присвоении); 



г) копии или выписки из протоколов соревнований по виду спорта 

(включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, 
международных спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 
Федерации и Календарный план официальных спортивных мероприятий 
Чувашской Республики на 2022 год Минспорта Чувашии);  

д) списочный состав спортсменов, включенных в составы спортивных 
сборных команд России, Чувашии (при наличии); 

ж) документы о передаче спортсменов в УОР (документ, подтверждающий 
отчисление из спортивной школы и зачисление в УОР) (при наличии); 

з) списочный состав учащихся, состоящих на учете в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(при наличии); 

и) документы, подтверждающие установление рекорда Чувашии, России, 
Европы, мира (при установлении); 

л) документы о передаче спортсменов в СШОР (документ, подтверждающий 
отчисление из спортивной школы и зачисление в СШОР) (при наличии). 

4.3. Документы предоставляются по каждой номинации Смотра-конкурса 
раздельно.  

4.4. Для участия в Смотре-конкурсе в номинации среди тренеров-

преподавателей (тренеров) и лучших спортсменов Чувашской Республики УОР, 
ЦСП, спортивные федерации, клубы, секции Чувашской Республики независимо от 
их ведомственной принадлежности (далее – Организации) представляют 
следующие документы за 2022 год: 

 а) заявку на участие в Смотре-конкурсе по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Положению;   

б) документы, подтверждающие спортивные результаты (спортивные 
разряды и звания спортсменов, копии или выписки из протоколов соревнований, 
копии списков членов спортивных сборных команд России, Чувашии, справки о 
передаче в УОР, СШОР, документы, подтверждающие установление рекорда 
Чувашии, России, Европы, мира - при наличии); 

в) характеристику на тренера-преподавателя (тренера), спортсмена. 
Все документы, направляемые в Комиссию, в обязательном порядке должны 

быть заверены подписью руководителя и печатью Организации.  
4.5. В случае если Организацией документы для участия в Смотре-конкурсе 

представлены с нарушением требований настоящего Положения, заявки 
Комиссией не рассматриваются. 

4.6. Победители и лауреаты Смотра-конкурса в соответствии с критериями 
оценки и условиями подсчета результатов определяются по наименьшей сумме 
мест набранных по всем критериям оценок в следующих разделах: 

1. Количество подготовленных спортсменов-разрядников; 
2.Количество спортсменов – обучающихся, переданных в училища 

олимпийского резерва, СШОР, команду мастеров в игровых видах спорта;  

3. Результаты участия спортсменов - обучающихся на официальных 
республиканских, межрегиональных соревнованиях (в т.ч. рекорды); 

4. Результаты участия спортсменов на официальных всероссийских 
соревнованиях; 

5. Результаты участия спортсменов на официальных международных 
соревнованиях; 

6. Подготовка членов спортивных сборных команд Чувашской Республики и 
Российской Федерации; 



7. Привлечение к регулярным занятиям спортом несовершеннолетних детей, 
состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних (далее – ИДН)  
(только для ДЮСШ, САШ, СШ). 

 

5. Награждение 

 

 Победители и лауреаты Смотра-конкурса в номинациях среди ДЮСШ, СШ, 
САШ, СШОР, СШОР, а также в номинациях среди тренеров-преподавателей 
(тренеров), среди лучших спортсменов Чувашской Республики награждаются 
дипломами  и призами Минспорта Чувашии.  

 
____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  

к положению о смотре-конкурсе среди детско-юношеских 
спортивных школ, спортивных школ, спортивных школ 

олимпийского резерва, тренеров-преподавателей 
(тренеров), лучших спортсменов Чувашской Республики 

по итогам 2022 года 

 

 

К Р И Т Е Р И И 

 оценки и условия подсчета результатов смотра-конкурса среди ДЮСШ, СШ, 
ДЮСАШ, СШОР, тренеров-преподавателей (тренеров)  

и лучших спортсменов Чувашской Республики 
 

№ 
пп 

Критерии оценки 

 

Занятые места и оценка показателя в баллах 
 

бал-

лы 

 

1 
место 

 

2 
место 

 

3 
место 

 

4 
место 

 

5 
место 

 

6 
место 

учас-

тие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

1. Количество занимающихся в 
спортивной школе по статотчету  
( чел) 

        

2. Подготовка спортсменов 
массовых разрядов (для ДЮСШ, 
СШ,  САШ)  

1 - - - - - - - 

3. Подготовка спортсменов I разряда 3 - - - - - - - 

4. Подготовка кандидата в мастера 
спорта 

6,5 - - - - - - - 

5. Подготовка мастера спорта России 25 - - - - - - - 

6. Подготовка мастера спорта России 
международного класса 

45 - - - - - - - 

7. Подготовка Заслуженного мастера 
спорта России 

65 - - - - - - - 

 Участие в соревнованиях         

8.1 Первенство Чувашской 
Республики  
для ДЮСШ, СШ, САШ 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

для СШОР - 1 - - - - - - 

8.2 Первенство Чувашской 
Республики по игровым видам 
спорта (на команду) 
для ДЮСШ, СШ, САШ 

- 35 25 15 - - - 5 

для СШОР - 35 - - - - - - 

8.3 Чемпионат, Кубок (финалы) 
Чувашской Республики  

- 3,5 2,5 1,5 - - - - 

8.4 Чемпионат, Кубок (финалы) 
Чувашской Республики по 
игровым видам спорта (на 
команду) 

- 45 35 25 - - - 10 

 

8.5 Первенство Приволжского феде-

рального округа (далее – ПФО), 
Спартакиада учащихся, молодежи 
России, Всероссийская Универ-

сиада по ПФО 

- 3,5 2,5 1,5 - - - - 



8.6 Первенство ПФО по игровым 
видам спорта (на команду): 

        

высшая лига - 45 35 25 - - - 20 

первая лига - 40 30 20 - - - 15 

вторая, третья лига - 35 25 15 - - - 10 

8.7 Чемпионат ПФО - 4,5 3,5 2,5 - - - - 

8.8 Первенство России по игровым 
видам спорта (на команду): 

        

высшая лига - 250 200 150 110 90 60 50 

первая лига - 200 150 110 90 60 40 30 

вторая, третья лига - 150 110 90 60 40 30 20 

8.9 Кубок России (финал),  первен-

ство России, Спартакиада учащих-

ся, молодежи России, Всерос-

сийская Универсиада (финал), 
этапы Кубков мира и Европы, 
Всероссийские юношеские игры 
глухих 

- 17,5 15 12,5 7,5 4,5 2,5 - 

8.10 Чемпионат России - 35 30 25 13 9 4,5 - 

8.11 Чемпионат России по игровым 
видам спорта (на команду): 

        

высшая лига - 350 300 250 200 150 100 60 

первая лига - 300 250 200 150 100 60 40 

вторая, третья лига - 250 200 150 100 60 40 25 

8.12 Первенство Европы, Кубок 
Европы (финал), Юношеские 
Олимпийские игры, Европейский 
юношеский олимпийский фести-

валь, Всемирная Универсиада 

- 35 31 25 22 18 13,5 9 

8.13 Чемпионат Европы - 53,5 45 35 30 25 22 18 

8.14 Первенство мира, Кубок мира 
(финал) 

- 44,5 40 35 31 26 22 18 

8.15 Чемпионат мира - 65 53 45 40 31 26 22 

8.16 Олимпийские, Сурдлимпийские, 
Паралимпийские игры 

- 100 80 66 53 45 40 35 

9. Рекорд Чувашии 10 - - - - - - - 

10. Рекорд России 35 - - - - - - - 

11. Рекорд Европы 55 - - - - - - - 

12. Рекорд мира 65 - - - - - - - 

13. За передачу в УОР, СШОР 5 - - - - - - - 

14. За 1 члена сборной команды 
России:  

 - - - - - - - 

основной состав 50 - - - - - - - 

резервный состав 30 - - - - - - - 

15. За 1 члена сборной команды 
Чувашии (основной, резервный) 

5 - - - - - - - 

16. Привлечение к занятиям спортом 
несовершеннолетних детей,  

состоящих на учете ИДН, лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (только для ДЮСШ,СШ, 
САШ) (за каждого) 

 

 

1 

 

 

       

 

 



Баллы начисляются только при предоставлении соответствующих 
документов (выписка из протоколов, документ, подтверждающий участие за 
спортивную сборную России в международных соревнованиях, документ, 
подтверждающий отчисление из спортивной школы и зачисление в УОР, СШОР, 

копии документов о присвоении спортивных званий, разрядов, копии документов, 
подтверждающих установление соответствующих рекордов - при наличии, 
справок, заверенных в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних). 

В индивидуальных видах спорта в командных дисциплинах где участвуют 
команды, состоящие: 

- из 2-х спортсменов – коэффициент 1,5; 
- от 3 до 5 спортсменов – коэффициент 2; 
- от 6 и более спортсменов – коэффициент 4. 
Вклад каждого спортсмена определяется посредством деления общей суммы 

полученных баллов на количество участников команды.  
При передаче спортсменов одним тренером другому, а также при передаче 

из ДЮСШ, СШ, САШ в СШОР, УОР на территории Чувашской Республики для 
дальнейшего спортивного совершенствования, результаты, показанные 
спортсменом после передачи, засчитываются передавшему тренеру-преподавателю 
(тренеру), а также ДЮСШ, СШ, САШ в течение 4 лет с момента передачи. 

Тренеру-преподавателю (тренеру), которому передан спортсмен, 
засчитываются только те результаты, которые показаны спортсменом только после 
1-го года занятий под его руководством.  

За установленные рекорды в течение года баллы начисляются один раз по 
наивысшему достижению по одной дисциплине,  виду программы.
 Дополнительно для ДЮСШ, СШ, САШ сумма баллов разделов с 1 по 7 по 
базовым видам спорта умножается на коэффициент 3, а по остальным 
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта сумма баллов  
умножается на коэффициент 2.   

Базовыми видами спорта в Чувашской Республике являются:  
 -  зимний олимпийский вид спорта: биатлон; фристайл 

 - летние олимпийские виды спорта: велосипедный спорт, спортивная борьба 
(вольная борьба), легкая атлетика, спортивная гимнастика, стрельба из лука, 
тяжелая атлетика, триатлон, конный спорт, футбол; 

 - летние паралимпийские виды спорта: спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (дисциплины бадминтон, легкая атлетика и стрельба из 
лука), спорт слепых; 

 - сурдлимпийские виды спорта (летние дисциплины: бадминтон, легкая 
атлетика, настольный теннис); 

- неолимпийские виды спорта: самбо. 
_____________ 



 

 Приложение № 2 

к положению о смотре-конкурсе среди детско-юношеских 
спортивных школ, спортивных школ, спортивных школ 

олимпийского резерва, тренеров-преподавателей 
(тренеров), лучших спортсменов Чувашской Республики по 

итогам 2022 года 

 

 

З  А  Я  В  К  А 

__________________________________ 
(наименование ДЮСШ, СШ, САШ, СШОР) 

на участие в смотре-конкурсе среди ДЮСШ, СШ, САШ, СШОР,  

в номинации _______________________ 
                                                                                                                          (наименование номинации) 

за 2022 год 

 
№ 

пп 

Результаты работы Дата Фамилия, имя Занятое 
место 

Дисциплина 
вида спорта 

(весовая 
категория и т. д.) 

Баллы 

 

Баллы с 
коэффиц
иентом 

1. Количество подготовленных спортсменов-разрядников 

 Массовые разряды       

 1разряд       

 КМС       

 МС       

 МСМК       

 ЗМС       

    ИТОГО    

2. Количество спортсменов - обучающихся переданных в училища олимпийского резерва, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва, спортивных школ олимпийского резерва, команду мастеров в игровых видах спорта 

        

        

    ИТОГО    

3. Результаты участия спортсменов - обучающихся на официальных республиканских, всероссийских и международных  соревнованиях (в т.ч. рекорды) 

 Республиканские (все отделения)       

 (Наименование соревнований, дата и место проведения)       

1        

2        

3 и т.д.       

    ИТОГО    

 Всероссийские (все отделения)       

 (Наименование соревнований, дата и место проведения)       

1        

2        



3 и т.д.       

    ИТОГО    

 Международные (все отделения)         

 (Наименование соревнований, дата и место проведения)       

1        

2        

3 и т.д.       

    ИТОГО    

4. Подготовка членов спортивных сборных команд Чувашской Республики и Российской Федерации 

 Члены спортивных сборных команд Чувашской 
Республики 

      

 Основной и резервный состав:       

1        

2        

3 и т.д.       

    ИТОГО    

 Члены спортивных сборных команд Российской 
Федерации 

      

 Основной состав:       

1        

2        

3 и т.д.       

 Резервный состав:       

1        

2        

3 и т.д.       

    ИТОГО    

5. Привлечение к регулярным занятиям спортом несовершеннолетних детей, состоящих на учете ИДН и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1        

    ИТОГО    

  

Руководитель организации  ________________________       _________________       _________________________ 
                                                                                                                                        (подпись)                               (расшифровка подписи)  

                                                       М.П. 
        Ответственное лицо за 

                                                           оформление заявки                             _________________       _________________________ 
                                                                                                         (подпись)                                (расшифровка подписи)                                                                        

                                                                     (номер контактного телефона) 



 

 Приложение № 3 

к положению о смотре-конкурсе среди детско-юношеских 
спортивных школ, спортивных школ, спортивных школ 

олимпийского резерва, тренеров-преподавателей 
(тренеров), лучших спортсменов Чувашской Республики 

по итогам 2022 года 

 

 

З А Я В К А 

на участие в смотре-конкурсе среди тренеров-преподавателей (тренеров) и лучших 
спортсменов Чувашской Республики 

за 2022 год 

 

 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта ____________________________________ 

            

__________________________________________________________________

  

Дата рождения  _____________________________________________________    

 

Место рождения _____________________________________________________ 

 

Организация ________________________________________________________ 

 

Вид спорта ____________________ Стаж спортивной деятельности ___________ 

 
Сумма баллов (согласно Приложению № 1 к Положению о смотре-конкурсе среди 
детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва, тренеров-преподавателей (тренеров) и лучших 
спортсменов Чувашской Республики) 
                                                                 __________________________________ 

 

Основные достижения за отчетный год ___________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Приложения (копии подтверждающих документов): на _____ л. 
 

Руководитель организации  _____________________         _______________ 
М.П.(подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 

(номер контактного телефона) 
 

 

 

 

 




