ПОЛОЖЕНИЕ
о премии «Живу спортом» в сфере физической культуры и спорта
I.

Общие положения

1. Настоящее Положение о премии «Живу спортом» в сфере физической
культуры и спорта (далее – Положение) определяет условия и порядок
присуждения премии в сфере физической культуры и спорта (далее – Премия),
формирования и деятельности экспертного жюри по присуждению Премии.
2. Присуждение Премии осуществляется на конкурсной основе.
3. Участники должны зарегистрироваться на сайте форум.живуспортом.рф.
4. Целью конкурса по присуждению Премии является стимулирование
и повышение престижа деятельности руководителей в сфере физической
культуры и спорта, осуществляющих свою деятельность на территории
Российской Федерации.
5. Задачи Премии:
выявление и поощрение лучших специалистов сферы физической культуры
и спорта;
пропаганда их достижений и передового опыта на территории Российской
Федерации.
6. Премия проводится по следующим номинациям:
1) «Спортивная федерация» (СФ) – среди руководителей региональных
спортивных федераций;
2) «Спортивный объект» (СО) – среди директоров объектов спорта всех
видов;
3) «Спортивная школа» (СШ) – среди директоров спортивных школ
олимпийского резерва;
4) «Спортивный руководитель» (СР) – среди заместителей руководителя
органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта;
5) «Спортивная инициатива» (СИ) – среди руководителей организаций,
осуществляющих деятельность по реализацию социальных проектов в области
физической культуры и спорта.
7. Участниками Премии являются граждане Российской Федерации,
осуществляющие свою деятельность в сфере физической культуры и спорта
на ее территории, соответствующие критериям отбора.
8. Количество победителей в номинациях Премии составляет:
1) «СФ» – 1 победитель;
2) «СО» – 1 победитель;
3) «СШ» – 1 победитель;
4) «СР» – 1 победитель;
5) «СИ» – 1 победитель.
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9. В каждой номинации Премии устанавливается следующий размер
выплат:
1) «СФ» – 700 тыс. рублей;
2) «СО» – 700 тыс. рублей;
3) «СШ» – 700 тыс. рублей;
4) «СР» – 700 тыс. рублей;
5) «СИ» – 700 тыс. рублей.
10. Повторное присуждение Премии одному и тому же лицу в течение 5 лет
со дня ее присуждения не допускается.
II.

Экспертное жюри по присуждению Премии

11. Для проведения конкурсного отбора организатором формируется
экспертное жюри по присуждению Премии (далее – Экспертное жюри).
12. Состав Экспертного жюри состоит из председателя, заместителя
председателя, членов и секретаря, имеющих равные права при голосовании.
Количество членов Экспертного жюри нечетное и составляет не менее 5 человек.
13. Порядок работы Экспертного жюри определяется настоящим
Положением.
14. Экспертное жюри определяет победителя в каждой номинации,
оценивая каждого участника по 10 бальной шкале, рассматривая поданные
заявки на соответствие критериям, указанным в настоящем Положении.
III.

Порядок организации и проведения Премии

15. Премия проводится поэтапно:
I этап – прием и рассмотрение конкурсных материалов до 23:59 09.09.2020;
II этап – 10.09–13.09.2020 интернет-голосование на портале
форум.живуспортом.рф и отбор 5 участников в каждой номинации, набравших
наибольшее количество голосов по итогам интернет-голосования;
III этап – голосование Экспертного жюри 14.09.2020;
IV этап – церемония награждения победителей 16.09.2020.
16. Дата и место проведения церемонии награждении Премии: 16.09.2020,
г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, Гостиный двор.
17. Для участия в Премии в адрес организатора предоставляются
конкурсные материалы, включающие:
заявку на участие в Премии, заполненную через: форум.живуспортом.рф;
ссылку на презентационный ролик (видеоматериал продолжительностью
не более 1 минуты), размещенный на YouTube;
информацию в соответствии с выбранной номинацией в рамках критериев
отбора участников в пункте 25 настоящего Положения;
цветную фотографию участника в электронном виде (формат JPEG, размер
1500х1500 пикселей);
дополнительные материалы (награды, сертификаты) при наличии;
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18. Все конкурсные материалы предоставляются в электронном виде.
Конкурсные материалы, направленные для участия в Премии,
не рецензируются и не возвращаются.
19. По результатам рассмотрения конкурсных материалов и интернетголосования 5 участников в каждой номинации, набравших наибольшее
количество голосов, приглашаются на церемонию награждения.
20. Командирование номинантов для участия в церемонии награждения
Премии осуществляется за счет личных средств участников или командирующих
организаций.
21. В случае предоставления неполного или несоответствующего
требованиям настоящего Положению комплекта документов и материалов,
указанных в пункте 17 настоящего Положения, заявка к рассмотрению
не принимается.
22. Организатор
проверяет
правильность
оформления
заявки
и комплектность предоставленных документов.
Правильно оформленные заявки и полный комплект предоставленных
документов организатором передаются на рассмотрение Экспертному жюри.
Экспертное жюри при определении победителей в каждой номинации
руководствуется критериями, установленными в пункте 25 настоящего
Положения.
23. Оценка участников Премии осуществляется Экспертным жюри путем
голосования за каждого участника в соответствующей номинации и по итогам
интернет-голосования.
24. В ходе оценочной процедуры осуществляется оценка конкурсных
материалов участников Премии и выносится решение о присуждении Премии
в каждой номинации.
25. Критерии отбора победителей Премии в номинациях:
1) «СФ»:
наличие государственной аккредитации в субъекте Российской Федерации
последние 4 года (документ, подтверждающий наличие государственной
аккредитации за указанный период, копия);
презентационный ролик, рассказывающий о достижениях (видеоматериал
до 1 минуты, выложенный на YouTube);
наличие официального сайта и страниц в социальных сетях с указанием
ссылок;
список партнеров, которых участник привлек для реализации своих задач
путем привлечения денежных средств и иных ресурсов (фандрайзинг)
с приложением подтверждающих документов (соглашения, договоры и т.д.);
характеристика от Всероссийской федерации за подписью руководителя.
2) «СО»:
наличие объекта спорта во Всероссийском реестре объектов спорта
(документ, подтверждающий включение объекта спорта во Всероссийский
реестр, копия);
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презентационный ролик, рассказывающий о достижениях (видеоматериал
до 1 минуты, выложенный на YouTube);
наличие официального сайта и страниц в социальных сетях с указанием
ссылок;
список партнеров, которых участник привлек для реализации своих задач
путем привлечения денежных средств и иных ресурсов (фандрайзинг)
с приложением подтверждающих документов (соглашения, договоры и т.д.);
наличие наград, дипломов, благодарственных писем за проведение
мероприятий;
характеристика или рекомендательное письмо от органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры
и спорта.
3) «СШ»:
презентационный ролик, рассказывающий о достижениях (видеоматериал
до 1 минуты, выложенный на YouTube);
наличие официального сайта и страниц в социальных сетях с указанием
ссылок;
список партнеров, которых участник привлек для реализации своих задач
путем привлечения денежных средств и иных ресурсов (фандрайзинг)
с приложением подтверждающих документов (соглашения, договоры и т.д.);
наличие наград, дипломов, благодарственных писем;
характеристика или рекомендательное письмо от органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры
и спорта.
4) «СР»:
презентационный ролик, рассказывающий о достижениях (видеоматериал
до 1 минуты, выложенный на YouTube);
наличие страниц в социальных сетях с указанием ссылок;
наличие наград, дипломов, благодарственных писем;
характеристика или рекомендательное письмо от органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры
и спорта.
5) «СИ»:
презентационный ролик, рассказывающий о достижениях (видеоматериал
до 1 минуты, выложенный на YouTube);
наличие официального сайта и страниц в социальных сетях с указанием
ссылок;
список партнеров, которых участник привлек для реализации своих задач
путем привлечения денежных средств и иных ресурсов (фандрайзинг)
с приложением подтверждающих документов (соглашения, договоры и т.д.);
наличие наград, дипломов, благодарственных писем;
презентация проекта (не более 10 слайдов).
К рассмотрению принимаются только завершенные проекты, имеющие
в своей основе конкретные достижения и показатели.
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IV.

Порядок выплаты премий

26. Финансирование расходов на выплату Премии осуществляется за счет
средств партнеров и спонсоров Премии.
27. Выплата Премии осуществляется организатором на основании решения
конкурсной комиссии о присуждении Премии путем перечисления средств
на счет победителя, открытый в банке или иной кредитной организации.
28. Вручение сертификата, статуэтки и диплома победителю Премии
производится в торжественной обстановке.

