
\ql  

 

Постановление Администрации города 
Хабаровска от 29.11.2013 N 5106 

(ред. от 06.06.2014) 
"Об утверждении Положения о премии мэра 

города "За вклад в развитие физической 
культуры и массового спорта" и присвоении 

звания лауреата премии мэра города" 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru 
 

Дата сохранения: 28.11.2014 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Администрации города Хабаровска от 29.11.2013 N 5106 
(ред. от 06.06.2014) 
"Об утверждении Положения о прем... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 28.11.2014 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 10 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 ноября 2013 г. N 5106 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕМИИ МЭРА ГОРОДА "ЗА ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА" 

И ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ МЭРА ГОРОДА 
 

(в ред. постановления администрации г. Хабаровска 
от 06.06.2014 N 2292) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Хабаровск", в целях 
оказания муниципальной поддержки и дополнительного стимулирования деятельности предприятий и 
учреждений различной формы собственности, общественных организаций и предприятий по развитию 
физической культуры и массового спорта администрация города постановляет: 

1. Утвердить Положение "О премии мэра города "За вклад в развитие физической культуры и 
массового спорта" (далее - Положение) и присвоении звания лауреата премии мэра города" согласно 
приложению N 1. 

2. Утвердить состав экспертного Совета по рассмотрению кандидатов на соискание премии мэра 
города согласно приложению N 2. 

3. Финансовому департаменту администрации города (Соколов В.Г.) производить ежегодные расходы 
в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете города на каждый финансовый год по отрасли 
"Физическая культура и спорт". 

4. Признать утратившим силу постановление мэра города от 08.06.2009 N 1899 "Об утверждении 
положения о премии мэра города "За вклад в развитие физической культуры и массового спорта" и 
присвоении звания лауреата премии мэра города". 

5. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в 
газете "Хабаровские вести". 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя мэра города по 
социальным вопросам Шевченко С.И. 
 

И.о. мэра города 
В.Ф.Лебеда 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города Хабаровска 
от 29 ноября 2013 г. N 5106 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИИ МЭРА ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА" И ПРИСВОЕНИИ 

ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ МЭРА ГОРОДА 
 

1. Общие положения 
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1.1. Премия мэра города Хабаровска "За вклад в развитие физической культуры и массового спорта" 
(далее - премия мэра города) и звание лауреата премии мэра города учреждается администрацией города 
в целях развития в городе Хабаровске физической культуры и массового спорта и стимулирования 
деятельности физических и юридических лиц, действующих на территории г. Хабаровска и не менее двух 
лет принимающих активное участие в деятельности, направленной на развитие на территории городского 
округа "Город Хабаровск" физической культуры и массового спорта. 

1.2. Присуждение премии мэра города и присвоение звания лауреата премии мэра города 
осуществляются ежегодно в номинациях: 

- "За высокие спортивные достижения" среди спортсменов до 21 года - 3 премии; 
- "За подготовку спортсмена - лауреата премии мэра города" среди тренеров, 

тренеров-преподавателей - 3 премии; 
- "За высокие показатели в работе отделений учреждений спортивной направленности" - 1 премия; 
- "За лучшую организацию работы по развитию физической культуры и массового спорта": 
- в средних специальных учебных заведениях - 1 премия; 
- в высших учебных заведениях - 1 премия; 
- в общеобразовательных учреждениях - 1 премия; 
- в трудовых коллективах организаций различных форм собственности - 1 премия; 
- среди общественных организаций - 1 премия; 
- по месту жительства граждан - 1 премия. 
1.3. Премия мэра города предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

данные цели в бюджете городского округа "Город Хабаровск" на текущий финансовый год. 
1.4. Премия мэра города состоит из денежного вознаграждения. 
1.5. Звание лауреата премии мэра города присваивается гражданам, которым вручается премия. 

 
2. Критерии оценки 

 
Вручение премии мэра города и присвоение звания лауреата премии мэра города осуществляются в 

соответствии с критериями оценки. 
Лицу, набравшему наибольшее количество баллов, вручается премия мэра города и присваивается 

звание лауреата премии мэра города. 
Основными критериями оценки при отборе соискателей премий мэра города и присвоении звания 

лауреата премии мэра города являются результаты соискателей в развитии физической культуры и 
массового спорта в номинациях: 

2.1. "За высокие спортивные достижения" среди спортсменов до 21 года": 
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N 
п/п 

Наименовани
е 

соревнований 

Олимпийские виды спорта Неолимпийские виды спорта 

Количество баллов 

I место II место III место IV 
место 

V место VI 
место 

участ
ие 

I место II место III место IV 
место 

V место VI 
место 

1. Первенство 
Мира 

1500 1200 100 800 700 600 200 750 600 500 400 350 300 

2. Первенство 
Европы 

1200 950 900 800 700 600 200 600 475 450 400 350 300 

3. Первенство 
России 

600 550 500 450 400 350  300 275 250 225 200 175 

4. Кубок России 400 350 300     200 175 150    

5. Спартакиада 
молодежи 
учащихся 
России 

250 220 190 100 70 30  175 110 95 50 35 15 

6. Официальны
е 
международн
ые 
соревнования 
(в составе 
сборной 
России) 

400 350 300           

 
2.2. "За подготовку спортсмена - лауреата премии мэра города" среди тренеров, тренеров-преподавателей: 
- получение и звание лауреата премии мэра города присваивается тренеру спортсмена, набравшему наибольшее количество баллов, 

которому присвоено звание и вручена премия города. 
2.3. "За высокие показатели в работе отделений учреждений спортивной направленности" победители определяются по наибольшей сумме 

баллов: 
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- за подготовку спортсменов-разрядников: МСМК - 1000, МС - 500, КМС - 200, 1-го спортивного разряда - 100, 1-го юношеского (по игровым 
видам спорта) - 25 баллов. Учитываются результаты, показанные в отчетном году; 

- за включение в сборную команду России: в резервный состав: молодежь - 400, юниорский - 300, юношеский - 200 (на основании 
подтверждающих документов); 

- за организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий: внутришкольных соревнований - 20; окружных соревнований - 15, 
проведение городских соревнований - 10; 

- за охват занимающихся мероприятиями летней оздоровительной кампании (в % соотношении от общего числа занимающихся в школе): 
свыше 70% - 100, 55% - 60, 50% - 50, 45% - 40; 

- за участие в соревнованиях: 
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Наименование соревнований I место II место III место IV 
место 

V место VI 
место 

Участие 

Количество баллов 

Первенство Мира 1500 1200 1000 800 700 600 200 

Первенство Европы 1200 950 900 800 700 600 200 

Официальные 
международные 
соревнования (в составе 
сборной России) 

800 750 700 650 600 500  

Первенство России:        

- молодежь 600 550 500 450 400 350  

- юниоры 500 450 400 350 300 250  

- юноши 400 350 300 250 200 150  

Спартакиада молодежи и 
учащихся России 

250 220 190 100 70 30  

Кубок России 400 350 300     

Первенство Сибирского и 
Дальневосточного 
федерального округов: 

       

- молодежь 300 250 200     

- юниоры 200 150 100     

- юноши 150 100 50     

Первенство края        

- молодежь 200 150 100     

- юниоры 150 100 50     

- юноши 100 60 30     

 
2.4. "За лучшую организацию работы по развитию физической культуры и массового спорта": 
- в средних специальных учебных заведениях: 

 

Показатели Баллы 

Доля систематически занимающихся от общей численности контингента 
(форма ФК-1) 

1% = 1 балл 
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Проведение спартакиады внутри учреждения (один вид спартакиады) 5 баллов 

Участие в городской комплексной спартакиаде 20 баллов 

 
- в высших учебных заведениях: 

 

Показатели Баллы 

Доля систематически занимающихся от общей численности контингента 
(Форма ФК-1) 

1% = 1 балл 

Проведение внутривузовской спартакиады (один вид спартакиады) 5 баллов 

Участие в городской комплексной спартакиаде 20 баллов 

 
- в общеобразовательных учреждениях: 

 

Показатели Баллы 

Доля систематически занимающихся от общей численности контингента 
(форма ФК-1) 

1% = 1 балл 

Участие:  

- во внутришкольной олимпиаде 5 баллов 

- в городской олимпиаде 10 баллов 

Участие в президентских играх:  

- окружные 10 баллов 

- городские соревнования 20 баллов 

 
- в трудовых коллективах: 

 

Показатели Баллы 

Доля систематически занимающихся от общей численности контингента 
(форма ФК-1) 

1% = 1 балл 

Проведение внутриотраслевой спартакиаде (один вид спартакиады) 5 баллов 

Участие в краевом фестивале "Азарт. Здоровье. Отдых" 10 баллов 

 
- в общественных организациях: 

 

Показатели Баллы 

Наличие программы развития вида спорта 100 баллов 

Реализация программы 150 баллов 
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Организация и проведение городских спортивно-массовых мероприятия, 
проводимых на территории г. Хабаровска: 

 

кол-во мероприятий в год за 1 мероприятие 10 баллов 

кол-во участников: 50 - 99 чел. 50 баллов 

100 - 149 чел. 80 баллов 

150 и более 150 баллов 

 
- по месту жительства граждан: 

 

Показатели Баллы 

Число охваченных физкультурно-оздоровительной работой, всего на 1 
педагога-организатора или инструктора-методиста работы по месту жительства 
граждан: из общего числа охваченных - систематически занимающихся 

до 50 человек - 100 
баллов (плюс 5 
баллов за каждых 
следующих 10 
человек) 

Количество проведенных соревнований 10 баллов за 1 
соревнование 

Число участников соревнований 10 баллов за 
каждые 20 человек 

Участие в спортивно-массовых праздничных мероприятиях городского 
масштаба по заданию учредителя 

100 баллов (за 1 
мероприятие) 

 
3. Порядок подачи заявок 

 
Заявки (согласно приложению к Положению) с приложением пакета документов (описательные отчеты 

с копиями документов, подтверждающих указанную в отчете деятельность: протоколы соревнований, 
статистический отчет, публикации в СМИ) на соискание премий мэра города "За вклад в развитие 
физической культуры и массового спорта" предоставляются с 1 по 25 декабря физическими и 
юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в области физической культуры и спорта на 
территории городского округа "Город Хабаровск", по адресу: пер. Топографический, 9 (тел. 42-08-44). 
 

4. Определение победителей 
 

4.1. При определении победителей учитываются результаты, показанные в период с 1 января по 30 
ноября (начиная с 2014 года), которые предоставляются ежегодно в управление по физической культуре и 
спорту администрации города. 

4.2. Определение победителей проводится экспертным советом в период с 15 по 25 января ежегодно 
(начиная с 2015 года). 

4.3. Состав экспертного совета по рассмотрению кандидатов на соискание премии мэра города 
правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее 2/3 его членов. При одинаковом 
количестве набранных баллов соискателем решения принимаются простым большинством голосов 
посредством открытого голосования. 

Решения утверждаются протоколом и оформляются постановлением администрации города. 
4.4. Все представленные заявителями документы не подлежат возврату. Информация не может быть 

предоставлена третьим лицам без письменного разрешения кандидата на присуждение премии, лауреата 
премии. 
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4.5. Повторное присуждение премии мэра города Хабаровска и присвоение звания лауреата премии 
мэра города допускается. 
 

5. Порядок награждения 
 

5.1. Вручение премии производится мэром города Хабаровска в первой декаде февраля. 
5.2. Церемонию вручения премии готовит и проводит управление по физической культуре и спорту 

администрации города. 
5.3. Проведение церемонии вручения премии и другие расходы, связанные с присуждением премии и 

присвоением звания, осуществляются за счет средств местного бюджета. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению 

о премии мэра города Хабаровска 
"За вклад в развитие физической культуры 

и массового спорта" и присвоении звания 
лауреата премии мэра города 

 
                                  ЗАЯВКА 

           на соискание премий мэра города "За вклад в развитие 

                  физической культуры и массового спорта" 

       ____________________________________________________________ 

            (полное наименование юридического лица или Ф.И.О.) 

 

направляет в адрес управления по физической культуре и спорту администрации 

г. Хабаровска заявку на соискание премии в номинации(ях): 

1 _________________________________________________________________________ 

                         (наименование номинации) 

2 _________________________________________________________________________ 

                         (наименование номинации) 

3 _________________________________________________________________________ 

                         (наименование номинации) 

    К заявке прилагаются следующие документы: 

1 _________________________________________________________________________ 

 

2 _________________________________________________________________________ 

 

3 _________________________________________________________________________ 

 

4 _________________________________________________________________________ 

 

"___" __________ 20__ г.                                  _________________ 

                                                               (подпись) 
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Постановление Администрации города Хабаровска от 29.11.2013 N 5106 
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администрации города Хабаровска 
от 29 ноября 2013 г. N 5106 

 
СОСТАВ 

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО РАССМОТРЕНИЮ КАНДИДАТОВ НА ПРИСУЖДЕНИЕ 
ПРЕМИИ МЭРА ГОРОДА "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И МАССОВОГО СПОРТА" И ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА 
ПРЕМИИ МЭРА ГОРОДА 

 
(в ред. постановления администрации г. Хабаровска 

от 06.06.2014 N 2292) 
 

1. Леонов Александр Юрьевич - начальник управления по физической культуре и спорту, 
председатель экспертного совета 

2. Мамаева Екатерина 
Николаевна 

- заместитель начальника управления по физической культуре и 
спорту, заместитель председателя экспертного Совета 

3. Прохоренко Ритта 
Владимировна 

- главный специалист отдела организационной и 
спортивно-массовой работы управления по физической 
культуре и спорту, секретарь экспертного Совета 

Члены совета:   

4. Семенчуков Юрий 
Николаевич 

- президент Хабаровской региональной общественной 
организации "Федерация спортивного ориентирования" 

5. Коршунова Татьяна 
Александровна 

- главный специалист МАУ "Центр развития образования" 

6. Крысин Владимир 
Вячеславович 

- государственный тренер сборных команд России по 
Дальневосточному федеральному округу 

7. Степанов Андрей 
Валентинович 

- начальник спортивного клуба армии 
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