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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса КННВС России «Лучший спортсмен и тренер года»
(спортсмен года, тренер года)
1.
Общие положения
Настоящие Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса
КННВС России на звание «Лучший спортсмен и тренер года» (спортсмен года,
тренер года) по национальным и неолимпийским видам спорта (далее – Конкурс).
Конкурс проводится по итогам года среди спортсменов и тренеров в целях
стимулирования профессиональной их деятельности в национальных и
неолимпийских видах спорта в Российской Федерации.
Конкурс призван способствовать:
− выявлению лучших российских спортсменов и тренеров национальных и
неолимпийских видов спорта в Российской Федерации;
− привлечению внимания органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, общероссийских спортивных федераций, средств массовой
информации к вопросам развития национальных и неолимпийских видов спорта в
Российской Федерации.
2.
Порядок проведения конкурса
Организация и проведение Конкурса осуществляется Комитетом
национальных и неолимпийских видов спорта России (далее КННВС России).
К участию в конкурсе допускаются спортсмены и тренеры, представляющие
Федерацию, которая является членом КННВС России и субъекты Российской
Федерации, где создано региональное отделение КННВС России.
Победители Конкурса определяются решением конкурсной комиссии (далее Комиссия). Состав Комиссии утверждается решением Исполкома КННВС России.
Рассмотрение претендентов Конкурса на присвоение звания «Лучший
спортсмен и тренер года», а также принятие по ним решения производится на
заседании Исполкома КННВС России по материалам Комиссии.
3. Сроки проведения конкурса, участники конкурса
и порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Подача заявок на участие в Конкурсе проводится с 1 ноября 2018 года по 3
декабря 2018 года в номинации: спортсмен года, тренер года.
В конкурсе принимают участие:
- спортсмены национальных и неолимпийских видов спорта Российской
Федерации, наиболее отличившиеся за текущий 2018 год и показавшие высокие
спортивные достижения;
- тренеры национальных и неолимпийских видов спорта Российской
Федерации, чьи воспитанники показали высокие спортивные достижения за
текущий 2018 год.
Участники конкурса должны иметь гражданство Российской Федерации.
Участником конкурса не может быть российский спортсмен или тренер,

ранее уже ставший лауреатом конкурса.
Общероссийская спортивная федерация, региональное отделение КННВС
России представляет не более одного претендента в каждой номинации (спортсмен
года, тренер года).
Материалы необходимо направить в КННВС России до 3 декабря 2018 года
по адресу: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, Комитет национальных
и неолимпийских видов спорта России (с пометкой конкурс «Лучший спортсмен и
тренер года»):
1. Заявка по форме согласно Приложению №1 в обязательном порядке
дублируется на электронный адрес (info@knnvs.com);
2. Решение (протокол, приказ) о выдвижении участника на конкурс;
3. Цветная фотография (4х6 см) участника конкурса.
Конкурсные материалы, поступившие в КННВС России позднее 3 декабря
2018 года (по почтовому штемпелю), а также с нарушением требований к ним,
рассматриваться не будут.
Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
4.
Критерии оценки участников конкурса
При подведении итогов в категориях (спортсмен года) учитываются
результаты спортивной деятельности в соревнованиях участников конкурса за
текущий 2018 год.
В категории (тренер года) для определения победителя учитываются
результаты выступления воспитанников номинанта в соревнованиях при условии
непосредственного участия тренера в подготовке спортсмена в течение не менее
двух лет, результаты выступлений воспитанников в соревнованиях за текущий
2018 год.
5. Определение лауреатов конкурса КННВС России на звание «Лучший
спортсмен и тренер года» (спортсмен года, тренер года)
Конкурсная комиссия (Приложение 2) рассматривает представленные
материалы, подводит итоги конкурса и определяет претендента в каждой категории
(спортсмен года, тренер года) (далее – претенденты).
Материалы претендентов рассматриваются на заседании Исполкома КННВС
России.
Список лауреатов до торжественной церемонии награждения не оглашается.
6.
Награждение
Конкретное время и место проведения торжественной церемонии
награждения лауреатов ежегодно определяется КННВС России. По итогам
конкурса лауреаты награждаются дипломом и памятным призом.

Приложение 1
Заявка
на участие в конкурсе КННВС России на звание
«Лучший спортсмен и тренер года» (спортсмен года, тренер года)
номинация
(спортсмен года, тренер года)
(наименование общероссийской спортивной федерации или регионального отделения)
Сведения об участнике
1.
Ф.И.О. (полностью).
2.
Дата рождения.
3.
Сведения об образовании.
4.
Начало спортивной карьеры (для спортсменов).
5.
Стаж работы в области физической культуры и спорта (для тренеров).
6.
Место работы, должность.
7.
Квалификационная категория (если имеется).
8.
Спортивное звание (если имеется).
9.
Государственные и ведомственные награды (если имеются).
10.
Информационная справка:
- в категории (спортсмен года):

биография, профессиональные достижения, перечень наиболее значимых
спортивных соревнований (за весь период спортивной карьеры) с результатами
выступлений, сведения о наличии выдающихся достижений в спорте в текущем
2018 году;
- в категории (тренер года):
биография, описание опыта работы, сведения о наиболее значимых
профессиональных успехах, результаты выступлений воспитанников при
непосредственном участии тренера в подготовке спортсмена в течение не менее
двух лет, результаты выступлений воспитанников в соревнованиях в текущем
2018 году.
11.
Номер телефона (мобильный).
12.
Адрес электронной почты.
13.
Дополнительные данные, которые считаете нужным сообщить.

(Должность)

(Подпись)
МП

(ФИО)

Приложение 2
Состав конкурсной комиссии
КННВС России на звание «Лучший спортсмен и тренер года»
(спортсмен года, тренер года)
Председатель: Зелинский Николай Николаевич-Вице-президент КННВС России
Члены комиссии:
Алешин Геннадий Петрович-Почетный президент КННВС России
Барбариуш Алексей Эдуардович-Председатель Совета ветеранов КННВС России
Дудкина Елена Евгеньевна-Секретарь комиссии
Карташева Татьяна Борисовна-Вице-президент Федерации подводного спорта России
Котырев Дмитрий Иванович-Председатель Московского областного регионального
отделения КННВС России
Лисицын Сергей Николаевич-Президент Федерации боулинга России
Романов Александр Иванович-Советник Председателя ДОСААФ
Саяпов Ришат Салимович-Председатель Комиссии по организации и проведению особо
значимых мероприятий КННВС России
Илиев Роман Лазирович-Председатель Попечительского совета КННВС России
Шеметов Сергей Александрович-Председатель Московского регионального отделения
КННВС России
Юргенсон Александр Валерьевич-Председатель Ленинградского областного
регионального отделения КННВС России

