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Положение 
о выдвижении кандидатов для участия в ежегодном Всероссийском конкурсе 

в области адаптивной физической культуры и спорта в номинациях 

«Преодоление» (лучший спортсмен, лучшая спортсменка, лучший тренер) 

 

1. Общие положения 

Всероссийский конкурс в области адаптивной физической культуры и спорта 

(далее - Конкурс) проводится ежегодно Министерством спорта Российской 

Федерации (далее - Минспорт России) во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 493 «О единовременном 

денежном поощрении лауреатов национальных номинаций в области физической 

культуры и спорта». 

Конкурс проводится в целях стимулирования профессиональной спортивной 

деятельности спортсменов-инвалидов, тренеров и специалистов в области 

адаптивной физической культуры и спорта, учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической культуре и спорту. 

Конкурс призван способствовать: 

- выявлению лучших физкультурно-спортивных организаций по адаптивной 

физической культуре и спорту и поддержке талантливых спортсменов-инвалидов, 

тренеров и специалистов в области адаптивной физической культуры и спорт: 

- привлечению внимания органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправлении, всех 

заинтересованных организаций, средств массовой информации к вопросам 

развития адаптивной физической культуры и массового спорта. 

 

 

 



2. Определение Кандидатов 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской 

Федерации, спортсмены-инвалиды, тренеры и специалисты в области адаптивной 

физической культуры и спорта. Условием выдвижения кандидатов в номинациях 

является наличие выдающихся достижений в спорте, внесение значительного 

вклада в развитие адаптивной физической культуры и спорта в Российской 

Федерации и на международной арене за период текущего календарного года. 

Лауреаты за последние четыре года не могут выдвигаться повторно на звание 

лауреата национальной номинации в области адаптивной физической культуры и 

спорта. 

2.2. Кандидаты определяются в номинации «Преодоление» (Лучший 

спортсмен; Лучшая спортсменка; Лучший тренер): 

Конкурсные материалы для участника: 

- заявка по форме, согласно Приложению №1, заверенная подписью руководителя 

и печатью Организации. 

- цветная фотография (4x6 см) участника Конкурса. 

Необходимые требования к участнику: 

- выдающиеся достижения в спорте инвалидов в текущем спортивном сезоне. 

2.3. В номинации может быть представлено до шести кандидатов. 

2.5. Лауреатов в номинациях определяет Министерство спорта Российской 

Федерации. 

2.6. Все конкурсные материалы высылаются до 10 октября 2022 года в 

Совет по координации программ, планов и мероприятий Паралимпийского 

комитета России в письменном виде по адресу: 101000, г. Москва, Тургеневская 

пл., д.2 с темой: Всероссийский конкурс в области адаптивной физической 

культуры и спорта и в обязательном порядке в формате MS Word высылаются по 

электронному адресу pkr@paralymp.ru (копия – mvm@paralymp.ru). 

2.7. Конкурсные материалы, направленные позднее 10 октября 2022 года 

(по почтовому штемпелю), а также с нарушением требований к ним, не 

рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются.  



2.8. Заключение Совета по координации программ, планов и мероприятий 

Паралимпийского комитета России предоставляется в Исполком Паралимпийского 

комитета России для дальнейшего утверждения. 

2.9. Решение Исполкома Паралимпийского комитета России и конкурсные 

материалы направляются до 13 октября 2022 года в ФГБУ «Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва» по адресу 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18/8. 



  

Приложение №1 

Заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе в области адаптивной физической 

культуры и спорта 

Субъект Российской Федерации _______________________________  

Номинация ______________________  

Сведения об участнике 

1. Ф.И.О. (полностью) 

2. Дата рождения 

3. Место работы, должность 

4. Адрес места работы*, телефон 

5. Домашний адрес, телефон 

6. Сведения об образовании 

7. Стаж работы по специальности 

8. Квалификационная категория 

9. Государственные и отраслевые награды 

10. Описание опыта работы и сведения о наиболее значимых 

профессиональных успехах за последние 3 года. 

11. Дополнительные данные, которые считаете нужным сообщить. 
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