ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе «Спортивный объект России»
(лучший объект спорта)
І. Общие положения
Всероссийский конкурс «Спортивный объект России» (лучший объект
спорта) (далее - конкурс) проводится Министерством спорта Российской
Федерации (далее - Минспорт России) во исполнение постановления
Правительства Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 493
«О

единовременном

денежном

поощрении

лауреатов

национальных

номинаций в области физической культуры и спорта (национальная
спортивная премия)».
ІІ. Руководство проведением конкурса
Общее руководство подготовкой и непосредственным проведением
конкурса осуществляет Минспорт России.
В целях определения тройки лучших кандидатов конкурса Минспорт
России формирует конкурсную комиссию (далее - Конкурсная комиссия,
Приложение № 1 к настоящему положению).
ІІІ. Сроки проведения и участники конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап: до 1 октября 2020 г. включительно прием заявок участников до
15 октября 2020 г. включительно рассмотрение заявок Конкурсной
комиссией, подведение предварительных итогов Конкурса, определение
заявок, прошедших во второй этап, и оформление протокола Конкурсной
комиссии;
2 этап: до 23:59 мин. 1 ноября 2020 г. народное голосование
на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации
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в сети Интернет;
3 этап: до 19 ноября 2020 г. включительно рассмотрение итогов
народного голосования и заявок экспертным советом по определению
лауреатов национальных номинаций в области физической культуры
и спорта и определение лауреатов национальных номинаций в области
физической культуры и спорта членами Экспертного совета.
Право направить конкурсные материалы на участие в конкурсе
предоставляется организациям - правообладателям спортивных сооружений.
Участники конкурса предоставляют информацию в объеме, необходимом для
выполнения оценки заявки в соответствии с критериями, приведенными
в Приложении № 2 к настоящему Положению, в срок до 1 октября 2020 года
включительно.
Участники

конкурса:

организации,

правообладатели

спортивных

сооружений (вне зависимости от форм собственности).
Обязательное требование: ввод объекта в эксплуатацию

в период

с 2015 года по 2020 год включительно.
ІV. Порядок проведения конкурса
Организация до 1 октября 2020 года включительно направляет
на электронный адрес semenov@minsport.gov.ru заявку по форме согласно
Приложению № 2 к настоящему положению, оформленную на бланке
организации,

подписанную руководителем организации и заверенную

печатью организации
За

достоверность

ответственность

несет

представляемых
руководитель

конкурсных

организации,

материалов
направляющей

конкурсные материалы.
V. Критерии оценки участников конкурса
Участники конкурса оцениваются по следующим критериям:
- многофункциональность использования объекта спорта;
-

применение

современных

технологических

решений

строительстве объекта спорта (к заявке прилагается выписка из проекта);

при
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- сведения о загрузке объекта спорта, включая количество проведенных
на

объекте

официальных

спортивных

и

культурных

мероприятий

за период 2019-2020 годов;
- применение инновационных решений при оснащении объекта спорта
спортивно-технологическим

оборудованием

(к

заявке

прикладывается

описание инновационных решений при оснащении объекта спорта);
- использование частных инвестиций в строительстве объекта спорта.
VІ. Определение победителей
Конкурсная комиссия на 1-ом этапе рассматривает представленные
документы и определяет трех кандидатов на звание лауреата национальной
номинации «Спортивный объект России» (лучший объект спорта), которые
проходят во 2-й этап.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
В случае равного количества голосов при голосовании членов конкурсной
комиссии голос председательствующего члена является решающим.
На 2-м этапе заявки кандидатов на звание лауреата национальной
номинации

«Спортивный

объект

России»

(лучший

объект

спорта)

размещаются на официальном сайте Министерства спорта Российской
Федерации в сети Интернет для народного голосования. После проведения
народного голосования проводится голосование экспертного совета по
определению лауреатов национальных номинаций в области физической
культуры и спорта. Места кандидатов по результатам проведения народного
голосования и экспертного совета складываются. Кандидат, получивший
наибольшую сумму баллов, признается лауреатом национальной номинации
«Спортивный объект России» (лучший объект спорта).
VІІ. Награждение
Лауреаты конкурса «Спортивный объект России» (лучший объект
спорта) в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 01 июля 2010 г. № 493 «О единовременном денежном
поощрении лауреатов национальных номинаций в области физической
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культуры

спорта»

награждаются

дипломами

Минспорта

России,

а победителю Минспортом России выплачивается денежное поощрение
в размере 1,0 (один) миллион рублей.
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Приложение №1
к Положению о Всероссийском
конкурсе «Спортивный объект России»
(лучший объект спорта)
Состав конкурсной комиссии
Всероссийского конкурса «Спортивный объект России»
(лучший объект спорта)
1.

КАДЫРОВ
Азат Рифгатович

первый заместитель Министра спорта
Российской Федерации
(председатель конкурсной комиссии)

2.

ИЩЕНКО
Наталья Сергеевна

заместитель
Председателя
Правительства
Калининградской области – Министр спорта
Калининградской области (по согласованию)

3.

МЯКОНЬКОВ
Виктор Борисович

генеральный
директор
Общероссийской
физкультурно-спортивной
общественной
организации
«Российская
ассоциация
спортивных
сооружений»,
заслуженный
работник физической культуры Российской
Федерации (по согласованию)

4.

ЛЕЙКИНА
Диана Кононовна

главный архитектор акционерного общества
«Центральный
научно-исследовательский
институт
и
проекто-экспериментальный
институт
промышленных
зданий
и сооружений», кандидат архитектуры, лауреат
премии, лауреат Правительства Российской
Федерации в области науки и техники
(по согласованию)

5.

БУШ
Дмитрий Вильямович

заслуженный
архитектор
Российской
Федерации, член-корреспондент Российской
академии архитектуры и строительных наук,
профессор
Московского
архитектурного
института¸ почетный строитель города
Москвы (по согласованию)

6.

САВИЛОВ
Александр
Владимирович

Министр спорта, молодёжной политики
и
туризма
Республики
Мордовия
(по согласованию)
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7.

БЫЧКОВ
Дмитрий Алексеевич

общественной
скалолазания

представитель Министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации (по согласованию)

8.

9.

президент Общероссийской
организации
«Федерации
России» (по согласованию)

Тихонов
Денис Станиславович

начальник отдела развития спортивной
индустрии Департамента инвестиционного
развития и управления государственным
имуществом Министерства спорта Российской
Федерации (ответственный секретарь)
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Приложение № 2
к Положению о Всероссийском
конкурсе «Спортивный объект России»
(лучший объект спорта)
Критерии оценки участников конкурса
1. Многофункциональность использования объекта спорта (оценка: 1-10 видов
спорта = 1 балл, 10-20 видов спорта = 2 балла, более 20 видов спорта =
3 балла).
2. Применение современных технологических решений при строительстве
объекта спорта (оценка: 1/0 баллов).
3. Сведения о загрузке объекта спорта за период 2019-2020 годов (оценка: 10005000 чел. = 1 балл, 5000-10000 чел. =2 балла, более 10000 чел. = 3 балла).
4. Сведения о количестве официальных спортивных и культурных мероприятий
проведенных на объекте спорта за 2019-2020 годы (оценка: 1-20 = 1 балл,
20-50= 2 балла, более 50 = 3 балла).
5. Применение инновационных решений при оснащении объекта спорта
спортивно – технологическим оборудованием (оценка: применялись – 1 балл,
не применялись – 0 баллов).
6. Использование частных инвестиций в строительстве объекта спорта (оценка
1/0 баллов).
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Приложение № 3
к Положению о Всероссийском
конкурсе «Спортивный объект
России» (лучший объект спорта)
Форма заявки
Бланк организации
В Министерство спорта
Российской Федерации
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе
«Спортивный объект России»
(лучший объект спорта)
1. Наименование объекта спорта.
2. Сведения о многофункциональности использования объекта спорта
(к заявке прикладывается описание возможностей использования объекта
спорта для проведения спортивных соревнований по различным видам
спорта и культурных мероприятий).
3. Сведения о применении современных технологических решений
при строительстве объекта спорта (к заявке прилагается выписка из проекта).
4. Сведения о количестве проведенных на объекте спорта официальных
спортивных и культурных мероприятий за 2019-2020 годы.
5. Сведения о применении инновационных решений при оснащении
объекта
спорта
спортивно-технологическим
оборудованием
(к заявке прикладывается описание инновационных решений при оснащении
объекта спорта).
6. Сведения об использовании частных инвестиций в строительстве
объекта спорта.
7. Фото и видео материалы.
8. Сведения о финансовом состоянии управляющей компании
(с указанием доходов/ расходов по их направлениям).
_______________

________________

_________________

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

