
 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Республиканский конкурса «Эпоха в спорте» (за многие годы работы на благо 

развития спорта в Республике Хакасия) (далее - Конкурс) проводится Министерством 

спорта Республики Хакасия (далее – Минспорт Хакасии) в целях стимулирования 

профессиональной деятельности выдающихся спортсменов и тренеров в Республике 

Хакасия. 

Конкурс призван способствовать: 

-выявлению и поддержке выдающихся российских спортсменов и тренеров, 

внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике 

Хакасия; 

-повышению профессионального мастерства и престижа труда работников сферы 

физической культуры и спорта; 

-привлечению внимания общероссийских спортивных федераций, средств 

массовой информации к вопросам развития спорта в Республике Хакасия. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 

Минспортом Хакасии. 

В целях определения претендентов конкурса на звание победителя, Минспортом 

Хакасии формируется конкурсная комиссия. 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия 

«Училище (техникум) олимпийского резерва» (далее – У(Т)ОР). 

 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе принимают участие жители муниципальных образований Республики 

Хакасия, внесшие значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в 

Республике Хакасия, в пропаганду здорового образа жизни, проработавшие в 

спортивной отрасли Республики Хакасия не менее 15 лет и осуществляющие 

трудовую деятельность в спортивной отрасли до настоящего времени.. 

Категории участников:  

- 1 мужчина;  

- 1 женщина. 

Участники Конкурса должны проживать на территории Республики Хакасия  

и иметь гражданство Российской Федерации.  

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Органы муниципальной власти в области физической культуры и спорта 

определяют лучшего конкурсанта в каждой категории (1 – мужчина, 1 – женщина) и до 

6 декабря 2021 года направляют заявку по форме согласно приложению 2, заверенную 

подписью руководителя (далее - заявка). 

Для участия в Конкурсе участники представляют на адрес ГБПОУ «У(Т)ОР» 

(655004, республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина 190, e-mail: remc@olimp19.ru.  

с пометкой: конкурс «Эпоха в спорте»): 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

Торжественная церемония награждения победителя и призеров Конкурса,  

в рамках подведения итогов развития физической культуры и спорта в Республике 

Хакасия за 2021 год, состоится в декабре 2021 года. 

Победитель и призеры Конкурса награждаются ценными призами и памятными 



 

подарками Минспорта Хакассии. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Органы муниципальной власти в области физической культуры и спорта в срок 

до 6 декабря 2021 года направляют следующие конкурсные материалы о конкурсанте в 

каждой категории (1 – мужчина, 1 – женщина): 

6.1. Сопроводительное письмо к Заявке на участие в конкурсе, подписанное 

руководителем органа муниципальной власти в области физической культуры и спорта. 

6.2. Заявка на участие в конкурсе по форме согласно Приложению 1, заверенная 

печатью и подписью руководителя органа муниципальной власти в области физической 

культуры и спорта 

6.3. Решение (протокол, приказ) о выдвижении участника на конкурс, 

подписанное руководителем органа муниципальной власти в области физической 

культуры и спорта. 

6.4. Портретное фото участника конкурса. 

Документы и фото в обязательном порядке дублируются на электр. адреса: 

remc@olimp19.ru.  

из пп.6.1. и 6.3. в формате PDF; 

из пп. 6.2. в формате Word и PDF. 

Конкурсные материалы, поступившие в ГБПОУ «У(Т)ОР», не рецензируются и 

не возвращаются. Конкурсные материалы, поступившие в ГБПОУ «У(Т)ОР» позднее  

6 декабря 2021 г. (по почтовому штемпелю), а также с нарушением требований к ним, 

конкурсной комиссией не рассматриваются. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы, подводит итоги 

конкурса и определяет победителя Конкурса. Решение конкурсной комиссии 

оформляется протоколом. 

При подведении итогов Конкурса учитываются: выдающиеся спортивные 

достижения; вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия;  

в пропаганду здорового образа жизни; наличие государственных и ведомственных 

наград; стаж работы в спортивной отрасли не менее 15 лет. Оценивание производится 

по десятибалльной шкале, где 10 – наивысшая оценка. 

Список победителей Конкурса до торжественной церемонии награждения  

не оглашается. 
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Приложение № 1 к Положению о 

проведении республиканского 

конкурса «Эпоха в спорте» (за 

многие годы работы на благо 

развития спорта в Республике 

Хакасия) 

 

 

Заявка 

на участие о проведении республиканского конкурса 

 «Эпоха в спорте» 

(за многие годы работы на благо развития спорта в Республике Хакасия) 

 

 

Муниципальное образование Республики Хакасия 
Сведения об участнике 

1. Фамилия Имя Отчество. 

2. Дата рождения. 

3. Место работы, должность (на момент подачи заявки). 

4. Общий стаж работы в области физической культуры и спорта. 

5. Спортивное звание (спортивный разряд). 

6. Государственные и ведомственные награды (наименование, дата 

присвоения). 

7. Информационная справка (сведения о наиболее значимых 

профессиональных успехах, наличие выдающихся достижений в спорте, 

внесение значительного вклада в развитие физической культуры и спорта, 

описание трудовой деятельности в спортивной отрасли до настоящего 

времени) в хронологическом порядке. 

8. Дополнительные данные, которые считаете нужным сообщить. 

9. Номер телефона и адрес электронной почты (ответственного лица от 

федерации для взаимодействия по организационным вопросам). 

__________ 
(должность) 

 
___________ 

(подпись) 
М.П. 

___________ 
(ФИО) 

 

Обращаем внимание на необходимость последовательного заполнения всех граф заявки! 

В случае отсутствия какой-либо информации ставить прочерк. 


