Информация об изменениях: Наименование изменено с 22 декабря 2020 г. Постановление Правительства Оренбургской области от 16 декабря 2020 г. N 1093-п
См. предыдущую редакцию
Постановление Правительства Оренбургской области от 28 ноября 2012 г. N 1009-п
"Об утверждении положения об областном смотре-конкурсе на лучшую организацию
физкультурной и спортивной работы в муниципальных образованиях Оренбургской
области"
С изменениями и дополнениями от:
23 января 2013 г., 3 февраля 2014 г., 17 июня 2015 г., 22 марта 2016 г., 16 декабря 2020 г.

22 декабря 2020 г. Информация об изменениях: Преамбула изменена с
Постановление Правительства Оренбургской области от 16 декабря 2020 г. N 1093-п
См. предыдущую редакцию
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации", Законом Оренбургской области
от 29 декабря 2010 года N 4175/979-IV-ОЗ "О физической культуре и спорте в
Оренбургской области":
1. Утвердить:
Информация об изменениях: Подпункт 1.1 изменен с 22 декабря 2020 г. Постановление Правительства Оренбургской области от 16 декабря 2020 г. N 1093-п
См. предыдущую редакцию
1.1. Положение об областном смотре-конкурсе на лучшую организацию
физкультурной и спортивной работы в муниципальных образованиях Оренбургской
области согласно приложению N 1.
1.2. Утратил силу с 22 декабря 2020 г. - Постановление Правительства Оренбургской
области от 16 декабря 2020 г. N 1093-п
Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию
Информация об изменениях: Пункт 2 изменен с 22 декабря 2020 г. - Постановление
Правительства Оренбургской области от 16 декабря 2020 г. N 1093-п
См. предыдущую редакцию
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по
социальной политике - министра здравоохранения Оренбургской области.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор

Ю. Берг

Информация об изменениях: Приложение 1 изменено с 22 декабря 2020 г. Постановление Правительства Оренбургской области от 16 декабря 2020 г. N 1093-п
См. предыдущую редакцию
Приложение N 1
к постановлению Правительства области
от 28 ноября 2012 г. N 1009-п
Положение

об областном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурной и
спортивной работы в муниципальных образованиях Оренбургской области
I. Общие положения
1. Областной смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурной и спортивной
работы в муниципальных образованиях Оренбургской области (далее - конкурс)
проводится ежегодно министерством физической культуры и спорта Оренбургской области
(далее - министерство) в соответствии с государственной программой Оренбургской
области "Развитие физической культуры, спорта и туризма", утвержденной
постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 N 920-пп.
2. Целями проведения конкурса являются активизация деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области (далее органы местного самоуправления) по повышению качества работы в сфере физической
культуры и спорта и определение лучших муниципальных образований Оренбургской
области по организации работы в сфере физической культуры и спорта.
3. Проведение конкурса содействует решению следующих задач:
развитие системы физкультурной и спортивной работы в организациях различных
форм собственности, привлечение широких слоев населения Оренбургской области к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, создание условий для
формирования ценностей здорового образа жизни и их пропаганды;
подготовка спортсменов высшего мастерства, создание для этого оптимальных
условий;
обобщение и распространение опыта работы лучших коллективов физической
культуры, спортивных клубов, иных организаций и учреждений в муниципальных
образованиях Оренбургской области.
II. Условия и порядок проведения конкурса
4. Конкурс проводится среди городских округов и муниципальных районов
Оренбургской области.
5. Для участия в конкурсе органы местного самоуправления представляют в
министерство не позднее 15 февраля:
сведения о показателях, указанных в подпунктах 10.1 - 10.5 пункта 10 настоящего
Положения, по форме согласно приложению к настоящему Положению;
копии протоколов итоговых результатов спортивных соревнований по показателю,
указанному в подпункте 10.3 пункта 10 настоящего Положения.
Ответственность за достоверность сведений (копии протоколов), представленных в
соответствии с настоящим пунктом (далее - документы) для участия в конкурсе, несут
органы местного самоуправления.
Данные по показателям, указанным в подпунктах 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 пункта 10
настоящего Положения, представляются органами местного самоуправления на основании
сведений государственной статистической отчетности по формам 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК.
6. Документы, представленные органами местного самоуправления для участия в
конкурсе позднее срока, указанного в пункте 5 настоящего Положения, министерством не
принимаются и возвращаются органам местного самоуправления в течение 5 рабочих
дней со дня получения документов с указанием причин возврата.
7. Министерство не позднее 2 рабочих дней со дня окончания срока приема
документов проверяет их комплектность.
Если документы представлены органами местного самоуправления не в полном
объеме, министерство возвращает их органам местного самоуправления не позднее 2
рабочих дней со дня окончания срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, с
указанием причин возврата.
8. Министерство не позднее 2 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в
абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка, представляет документы в комиссию по

проведению конкурса (далее - комиссия), состав и порядок работы которой утверждаются
приказом министерства.
9. Конкурс проводится комиссией не позднее 25 февраля текущего года. При
проведении конкурса комиссия оценивает муниципальные образования по показателям,
указанным в пункте 10 настоящего Положения, и по результатам оценки подводит итоги
конкурса.
10. При проведении конкурса оцениваются следующие показатели:
10.1. По направлению "Физическая культура и массовый спорт":
10.1.1. Отношение общей численности лиц, занимающихся физической культурой и
спортом в коллективах физической культуры, клубах по спортивным интересам,
физкультурно-оздоровительных группах, спортивных секциях по месту работы или учебы,
физкультурно-оздоровительных центрах, школах здоровья и иных физкультурных и
спортивных группах, к общему числу жителей муниципального образования (процентов).
10.1.2. Число жителей муниципального образования в расчете на одного штатного
специалиста, организующего и проводящего физкультурную и спортивную работу
(меньшее число жителей на одного штатного специалиста является преимущественным
показателем).
10.1.3. Отношение числа штатных специалистов с высшим и средним специальным
образованием к общему числу штатных физкультурных работников (процентов).
10.1.4. Отношение общей численности обучающихся образовательных организаций,
занимающихся физической культурой и спортом в клубах по спортивным интересам,
физкультурно-оздоровительных группах, спортивных секциях по месту учебы,
физкультурно-оздоровительных центрах, школах здоровья и иных физкультурных и
спортивных группах, к общему числу обучающихся, проходящих обучение в
образовательных организациях, расположенных в муниципальном образовании
(процентов).
10.1.5. Отношение числа спортсменов, выполнивших требования и нормы Единой
всероссийской спортивной классификации, установленные для присвоения спортивных
разрядов, к общему числу лиц, занимающихся физической культурой и спортом
(процентов).
10.1.6. Отношение числа лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья
(инвалидов), регулярно занимающихся физической культурой и спортом в спортивных
секциях и группах, к общему числу таких лиц, проживающих на территории
муниципального образования (процентов).
10.1.7. Место в общем зачете по итогам областных зимних сельских спортивных игр
"Оренбургская снежинка", летних сельских спортивных игр "Золотой колос Оренбуржья"
(учитывается только для муниципальных районов), фестиваля рабочего спорта
(учитывается только для городских округов).
10.2. По направлению "Детско-юношеский спорт и участие в обеспечении подготовки
спортивного резерва":
10.2.1. Отношение числа жителей муниципального образования в возрасте 6 - 15
лет, занимающихся в спортивных школах, к общей численности жителей этого возраста в
муниципальном образовании (процентов).
10.2.2. Отношение общего числа жителей муниципального образования,
занимающихся в спортивных школах, к общей численности жителей муниципального
образования (процентов).
10.2.3. Средняя численность лиц, занимающихся в спортивных школах,
приходящихся на одного штатного тренера, работающего в спортивных школах (меньшее
число учащихся (спортсменов) на одного специалиста является преимущественным
показателем).
10.2.4. Финансирование детско-юношеского спорта и спортивной подготовки (рублей
на одного занимающегося в спортивных школах средств бюджета муниципального
образования, затраченных на содержание, материально-техническое обеспечение,
реконструкцию и инвестиции, обеспечение тренировочного процесса в этих учреждениях
без учета заработной платы).
10.3. По направлению "Спорт высших достижений":
количество призовых мест, завоеванных спортсменами, проживающими на

территории муниципального образования, во всероссийских и международных
официальных финальных соревнованиях по видам спорта, в отношении к общему числу
жителей муниципального образования (процентов).
10.4. По направлению "Материально-техническая база":
10.4.1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (процентов
к нормативу).
10.4.2. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (процентов к
нормативу).
10.4.3. Обеспеченность спортивными залами (процентов к социальному нормативу).
10.5. По направлению "Финансирование физической культуры и спорта":
10.5.1. Сумма финансовых средств, направленных из бюджета муниципального
образования на развитие физической культуры и спорта (в том числе на проведение
спортивных мероприятий, приобретение оборудования и инвентаря, капитальный ремонт,
реконструкцию и строительство спортивных сооружений без учета расходов на заработную
плату и содержание спортивных школ), в расчете на одного жителя.
10.5.2. Сумма средств, привлеченных органами местного самоуправления для нужд
физической культуры и спорта из внебюджетных источников (в расчете на одного жителя).
11. По каждому показателю, указанному в пункте 10 настоящего Положения (далее показатели), муниципальным образованиям начисляются очки. Чем больше прирост
показателя за предыдущий год в сравнении с годом, предшествующим предыдущему году,
тем меньше набранных очков, за исключением показателей, указанных в подпунктах 10.1.7
, 10.3 пункта 10 настоящего Положения, где в качестве очков учитываются фактические
показатели. В случае равенства прироста показателя за предыдущий год и год,
предшествующий предыдущему году, у двух и более муниципальных образований
набранные очки для каждого из муниципальных образований рассчитываются следующим
образом: очки, распределяемые в порядке очередности между указанными
муниципальными образованиями, суммируются и делятся на количество муниципальных
образований, показавших одинаковые результаты. Очки, учитываемые при расчете, другим
муниципальным образованиям не начисляются.
В случае изменения разницы между показателем за предыдущий год в сравнении с
предшествующим предыдущему году в отрицательную сторону, за исключением
подпунктов 10.1.7, 10.3 пункта 10 настоящего Положения, к муниципальному образованию
за данный показатель применяется штраф путем прибавления к набранным очкам двух
штрафных очков.
12. Для подведения итогов конкурса комиссией рассчитываются итоговые баллы
путем суммирования всех очков по каждому показателю. При равенстве итоговых баллов,
набранных двумя и более муниципальными образованиями, преимущество определяется
по показателю, указанному в подпункте 10.1.1 пункта 10 настоящего Положения. В случае
если с учетом данного показателя суммы итоговых баллов остаются равными, победители
конкурса определяются в порядке очередности по показателям, предусмотренным:
в подпункте 10.1.4 пункта 10 настоящего Положения;
в подпункте 10.2.2 пункта 10 настоящего Положения;
в подпункте 10.1.6 пункта 10 настоящего Положения;
в подпункте 10.3 пункта 10 настоящего Положения.
13. Победители и призеры конкурса, указанные в пункте 16 настоящего Положения,
определяются отдельно в каждой группе, указанной в пункте 4 настоящего Положения, по
наименьшей сумме итоговых баллов, рассчитанных в соответствии с пунктом 12
настоящего Положения.
14. Итоги конкурса подводятся комиссией и отражаются в протоколе.
15. Протокол размещается на сайте министерства в течение 10 рабочих дней со дня
его подписания членами комиссии.
16. Муниципальное образование, занявшее по итогам конкурса I место,
награждается кубком.
Муниципальные образования, занявшие по итогам конкурса II, III места в группе
городских округов, II - V места в группе муниципальных районов, награждаются грамотами
министерства, подписанными министром.
Информация об изменениях:

Постановление Правительства Оренбургской области от 16 декабря 2020 г. N 1093-п
См. предыдущую редакцию
Приложение
к положению об областном смотре-конкурсе
на лучшую организацию физкультурной и
спортивной работы в муниципальных образованиях
Оренбургской области
(с изменениями от 16 декабря 2020 г.)
Форма
представления материалов для участия в областном смотре-конкурсе на лучшую
организацию физкультурной и спортивной работы в муниципальных образованиях
Оренбургской области
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*) Два предыдущих года
Приложение N 2
к постановлению Правительства области
от 28 ноября 2012 г. N 1009-п
Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
муниципальным образованиям Оренбургской области - победителям областного
смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы в
муниципальных образованиях Оренбургской области
Утратило силу с 22 декабря 2020 г. - Постановление Правительства Оренбургской
области от 16 декабря 2020 г. N 1093-п
Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию

