УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Президиума ВОИ
от 26 ноября 2018 г. №8-5

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
организацию физкультурно-массовой работы с инвалидами
в региональных организациях ВОИ по итогам 2018 г.
I. Цели и задачи
Всероссийский смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурномассовой работы с инвалидами в региональных организациях ВОИ по итогам
2018 года (далее – Смотр-конкурс) проводится с целью привлечения инвалидов
к занятиям физической культурой и спортом и определения лучших
региональных организаций Всероссийского общества инвалидов по
физкультурно-массовой работе с инвалидами.
Основными задачами Смотра-конкурса являются:
- совершенствование форм организации физкультурно-массовой работы с
инвалидами;
- обобщение опыта региональных организаций Всероссийского общества
инвалидов в организации физкультурно-массовой работы с инвалидами.
II. Участники смотра-конкурса
В Смотре-конкурсе принимают участие региональные организации
Всероссийского общества инвалидов (далее - РО ВОИ), физкультурноспортивные организации инвалидов, учредителями которых являются РО
ВОИ).
III. Руководство проведением смотра-конкурса
Общее руководство проведением Смотра-конкурса осуществляет ВОИ и
Российский спортивный союз инвалидов (далее – РССИ). Непосредственное
проведение возлагается на Аппарат ВОИ и региональные организации ВОИ.
Для рассмотрения документов направляемых на Смотр-конкурс
распоряжением Председателя ВОИ создается Комиссия. Итоги Смотр-конкурса
утверждаются Председателем ВОИ

IV. Сроки и условия проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится по итогам деятельности в 2018 г.

Для участия в Смотре-конкурсе региональные организации ВОИ
представляют в Аппарат ВОИ (адрес: 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11;
e-mail: rssi@voi.ru) в срок до 15 мая 2019 года следующие документы:
1. Заявку от региональной организации ВОИ по установленной форме
(Приложение № 1);
2. Описательный отчет (Приложение № 2)
Для наиболее полного освещения деятельности РО ВОИ рекомендуется
для подтверждения данных Таблицы № 3 предоставлять газеты, фотовидеоматериалы и ссылки на освещение мероприятий в сети Интернет,
отражающие физкультурно-спортивную работу (сканированные материалы к
описательному отчету предоставляются в Аппарат ВОИ заверенные подписью
руководителя и печатью РО ВОИ в электронном виде).
Материалы прилагаются к описательному отчету, в том числе в виде
таблиц (таб. № 1, 2, 3, 4), подписанных руководителем РО ВОИ, заверенные
печатью организации.
Подсчет очков производится по таблице № 2, № 3 и суммируются между
собой в таблице №4, таблица №1 в подсчете не участвует.
Итоги Смотра-конкурса будут подведены Комиссией - 10 июня 2019 г.,
опубликованы на сайте ВОИ (www.voi.ru) и в выпуске газеты «Надежда».
Начисление очков по номинации:
Таблица № 1 Количество членов РО ВОИ, регулярно занимающихся
общей физической подготовкой (данные в подсчете не участвуют):
Общая численность членов РО ВОИ (в соответствии с
отчетом формы № 3-ВОИ)
Численность
членов
РО
ВОИ,
регулярно
занимающихся общей физической подготовкой в
спортивные группах, секциях в городах и районах
региона.
% членов РО ВОИ, регулярно занимающихся общей
физической подготовкой в спортивные группах,
секциях в городах и районах региона.

100%

Подпись руководителя РО ВОИ
Печать
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Таблица № 2 Проведение физкультурно-массовых мероприятий1.:
(Пример заполнения таблицы)
Наименование мероприятия

Очки за
проведенны
е
мероприяти
й
за 1
мероприятие
Региональные соревнования,
начисляется
проводимые на уровне субъекта
100 очков
РФ самостоятельно
(кол-во
меропр. Х
100 очков =
__ очков)
за 1
Региональные\Межрегиональные
мероприятие
соревнования, проводимые на
начисляется
уровне субъекта РФ совместно
75 очков
(при содействии) регионального
(кол-во
Минспорта или Минтруда
меропр. Х 75
(согласовано или утверждено
очков = __
Министерством \Ведомством)
очков)
за 1
Всероссийские соревнования,
мероприятие
проводимые на территории
начисляется
субъекта РФ совместно (при
50 очков
содействии) Минспорт РФ или
(кол-во
Минтруд РФ (согласовано или
меропр. Х 50
утверждено Министерством
очков = __
\Ведомством)
очков)

Очки за кол- Очки за виды
во
спорта в
уч-ов на
мероприятиях
мероприятии (перечислить)
за 1
участника
начисляется
2 очка
(кол-во учов Х 2 очка
= __ очков)
за 1
участника
начисляется
1 очко
(кол-во учов Х 1 очко
= __ очков)
за 1
участника
начисляется
1 очко
(кол-во учов Х 1 очко
= __ очков)

за 1 вид
спорта
начисляется
20 очков
(кол-во видов
спорта Х 20
очков = __
очков)
за 1 вид
спорта
начисляется
15 очков
(кол-во видов
спорта Х 15
очков = __
очков)
за 1 вид
спорта
начисляется
10 очков
(кол-во видов
спорта Х 10
очков = __
очков)

Подпись руководителя РО ВОИ
Печать
1.

В подтверждение данных региональных соревнований, приведенных в
Таблице № 1, предоставляются следующие копии документов:
1) Утвержденное положение о физкультурно-массовом мероприятии;
2) Списки участников;
3) Итоговый протокол соревнований.
Документы предоставляются заверенные
отсканированном виде на электронном носителе.

печатью

РО

ВОИ

в
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Таблица №3 Информационное освещение мероприятия2.:
Наименование
Наличие информации о физкультурномассовой работе в СМИ (периодические
издания, радио, интернет и др.)
Наличие информации о физкультурномассовой работе на телевидение
Наличие фотографий о мероприятии
Наличие видео о мероприятии

Очки
15 очков (за освещение
мероприятия) (кол-во
публикаций Х 15 очков = __
очков)
30 очков (за освещение
мероприятия) (кол-во
публикаций Х 30 очков = __
очков)
5 очков (за мероприятие) (кол-во
меропр. с фото Х 5 очков = __
очков)
10 очков (за мероприятие) (колво меропр. с видео Х 10 очков =
__ очков)

Подпись руководителя РО ВОИ
Печать
2.

Для наиболее полного освещения деятельности РО ВОИ рекомендуется
для подтверждения данных Таблицы № 3 предоставлять газеты, фотовидеоматериалы и ссылки на освещение мероприятий в сети Интернет,
отражающие физкультурно-спортивную работу (сканированные материалы к
описательному отчету предоставляются в Аппарат ВОИ заверенные подписью
руководителя и печатью РО ВОИ в электронном виде).
Таблица №4 Сводная таблица очков:
Наименование
Сумма очков
Таблица № 2
Проведение
Таб. №2
физкультурно-массовых
=____
мероприятий
Таблица № 3
Таб. №3
Информационное
=____
освещение мероприятия

Сумма всех очков

Таб.№2+Taб.№3 =____

Подпись руководителя РО ВОИ
Печать
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V. Награждение победителей
Организация, занявшая:
1 место – награждается денежным призом в размере 100 тысяч рублей,
дипломом ВОИ и РССИ,
2 место – награждается денежным призом в размере 70 тысяч рублей,
дипломом ВОИ и РССИ,
3 место – награждается денежным призом в размере 50 тысяч рублей,
дипломом ВОИ и РССИ.
Организаторы смотра-конкурса могут устанавливать поощрительные
денежные призы в размере до 20 тысяч рублей.
Итоги конкурса будут опубликованы в газете «Надежда» и на сайте ВОИ
(www.voi.ru).
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Приложение № 1
к Положение о проведении Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую организацию
физкультурно-массовой работы с инвалидами
в региональных организациях ВОИ
по итогам 2018 года

Дата

в Аппарат ВОИ

ЗАЯВКА

Для участия во Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую организацию
физкультурно-массовой работы с инвалидами представляем материалы
_______________________________________________________
_________________________________________________________________
наименование РО ВОИ

К заявке прилагаются:
1. Описательный отчет (Приложение № 2) на__ листах.
2. Таблицы №1,2,3,4.

Председатель региональной
организации ВОИ

ПОДПИСЬ
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Приложение № 2
к Положение о проведении Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую организацию
физкультурно-массовой работы с инвалидами
в региональных организациях ВОИ
по итогам 2018 года

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА
отчета о деятельности регионального физкультурно-спортивного объединения
инвалидов
1. Формирование регионального календарного плана физкультурномассовых и спортивных мероприятий (указывается количество
запланированных и фактически проведенных мероприятий, количество
участников каждого мероприятия, виды спорта входящие в программу
мероприятий).
2. Участие членов РО ВОИ в физкультурно-массовых мероприятиях.
3. Участие РО ВОИ в реализации программы развития физической
культуры и массового спорта, принятых в субъектах Российской
Федерации.
4. Новые, нестандартные формы организации физкультурно-массовой
работы.
5. Наличие материально-технической базы для организации занятий
физической культурой и спортом (перечислить с указанием помещений,
спортивных сооружений, транспорта, оргтехники, спортинвентаря).
6. Сумма финансовых средств, направленных и привлеченных РО ВОИ в
2018 году на физкультурно-массовую работу в Субъекте РФ.
7. Взаимодействие с органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, совместное рассмотрение итогов проведения
мероприятий, а так же вопросов, возникших в ходе их проведения.
8. Проблемные вопросы, возникающие при организации физкультурномассовой работы, предложения в адрес ВОИ и РССИ.
Примечание: Описательный отчет должен быть составлен строго по
пунктам.
Подпись руководителя РО ВОИ
ПЕЧАТЬ

7

