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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения конкурсного 

отбора среди команд гражданских активистов для организации и проведения 

физкультурно-массовых мероприятий на сельских территориях на основе 

создания, развития сети физкультурно-спортивных организаций (далее – 

Положение, Проект, Конкурсный отбор, ФСО). 

1.2. Цель Конкурсного отбора – выявление и развитие ФСО на сельских 

территориях, осуществляющих вовлечение местных жителей 

в систематические занятия физической культурой и спортом. 

1.3. Задачи Проекта: 

− вовлечение молодежи и гражданских активистов в организацию  

и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на сельских 

территориях на основе создания и развития сети физкультурно-спортивных 

организаций; 

− содействие улучшению условий для систематических занятий 

физической культурой и спортом на сельских территориях, а также 

привлечение учащейся и работающей молодежи, лиц среднего и старшего 

возраста, проживающих на сельских территориях, к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

− создание площадок для обмена эффективными практиками 

развития физической культуры и спорта в сельских территориях; 

− разработка оптимальной организационно-управленческой модели 

деятельности физкультурно-спортивных организаций в сельской местности; 

− популяризация регулярных занятий физической культурой  

и спортом на сельских территориях с помощью средств массовых 

коммуникаций; 

− содействие повышению квалификации сельских специалистов  

в объеме не менее 150 часов для подготовки инструкторов-методистов, 

руководителей организаций (подразделений организаций), осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках 

дополнительного профессионального образования; 

− вовлечение граждан в процесс подготовки и выполнения 

нормативов по видам испытаний (тестам) комплекса ГТО. 

1.4. Конкурсный отбор проводится в рамках Проекта «Развитие сети 

физкультурно-спортивных организаций в сельской местности «Спорт  

на селе» в соответствии с приказом Минспорта России от 23 мая 2022 года 
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№ 430 «Об утверждении перечня победителей конкурса  

на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической 

культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта». 

1.5. Партнерами Проекта выступают:  

− ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта»;  

− Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 

организация «Всероссийская Федерация Полиатлона»; 

− Общероссийская общественная организация – физкультурно-

спортивное общество профсоюзов «Россия»; 

− Общероссийская физкультурно-спортивная общественная 

организация «Федерация воздушно-силовая атлетика России»;  

− Общероссийская молодежная общественная организация 

«Ассоциация студенческих спортивных клубов России». 

2. Организатор Конкурсного отбора 

 

2.1. Организатором Конкурсного отбора является Общероссийская 

молодежная общественная организация «Российский союз сельской 

молодежи» (далее – Организатор). 

2.2. Организатор осуществляет: 

– информационную кампанию Конкурсного отбора совместно  

с партнерами; 

– подготовку, прием и обработку конкурсных материалов; 

– организационное обеспечение проведения Конкурсного отбора; 

– формирование Конкурсной комиссии по рассмотрению, оценке, 

проведению отбора победителей; 

– информирование участников и публикацию результатов Конкурсного 

отбора в сети «Интернет»; 

– устное или письменное консультирование участников по вопросам 

проведения Конкурсного отбора;  

– формирование сообщества из числа участников Проекта в чате 

(канале) Telegram «Спорт на селе» и его администрирование. 
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2.3. Организатор предоставляет в установленном порядке различные меры 

поддержки ФСО, подавшим заявку на участие, и успешно прошедшим 

конкурсный отбор. 

 

3. Требования к участникам Конкурсного отбора 

 

3.1. Участники Конкурсного отбора – физкультурно-спортивные 

организации, являющиеся некоммерческими организациями с образованием 

юридического лица или без юридической регистрации путем объединения 

физических лиц, осуществляющие работы по развитию физической культуры 

и спорта среди различных групп населения в сельской местности, 

представившие заявку на участие в Конкурсном отборе через сайт 

Организатора (https://rssm.su/). 

3.2. Участники, соответствующие п. 3.1. Положения, находящиеся  

в ведении региональных, муниципальных органов исполнительной власти 

субъектов РФ, представляют в составе заявки письменное согласование  

о поддержке участия ФСО в Конкурсном отборе в соответствии с его 

условиями (на бланке такого государственного, муниципального органа  

или государственной, муниципальной организации).  

4. Сроки и этапы проведения Конкурсного отбора 

 

4.1. Конкурсный отбор проводится в два этапа: 

1 этап (до 20 июня 2022 года) – прием заявок на участие в Конкурсном 

отборе через сайт Организатора; 

2 этап (до 30 июня 2022 года) – рассмотрение Конкурсной комиссией 

поступивших заявок на соответствие требованиям настоящего Положения, 

оценка заявок, определение победителей Конкурсного отбора, заключение  

с ними соглашений. 

4.2. Информация о проведении Конкурсного отбора и конкурсная 

документация размещается на сайте Организатора (https://rssm.su/). 

 

5. Порядок подачи заявки на участие в Конкурсном отборе 

 

5.1. Участники через сайт Организатора (https://rssm.su/) подают заявку, 

которая содержит: 

5.1.1. Анкету участника Конкурсного отбора; 

5.1.2. Календарный план деятельности ФСО на 2022 год с кратким 

описанием достижения показателей результативности и массовости 

https://rssm.su/
https://rssm.su/
https://rssm.su/
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мероприятий в рамках Проекта, а также с указанием наименований сельских 

поселений, в которых планируется открытие филиалов ФСО или новых ФСО. 

5.1.3. Прочие материалы на усмотрение участника Конкурсного отбора 

(справочная информация о деятельности ФСО до участия в проекте  

с перечнем видов спорта, спортивных секций, групп «Здоровья»  

и численности занимающихся в них, фотографии спортивных объектов, 

помещений или открытых пространств, где будут проводиться 

физкультурно-массовые мероприятия, письма-поддержки, ссылки  

на видеоролики, презентации и т.д.).  

5.2. Внесение изменений в заявку допускается путем представления 

Организатору письменного обращения о включении в состав заявки  

и исключения дополнительной информации (в том числе документов)  

не позднее трех дней до окончания срока приема заявок. 

 

6. Порядок формирования и работы Конкурсной комиссии 

 

6.1. В целях рассмотрения, оценки заявок, проведения Конкурсного отбора 

победителей формируется Конкурсная комиссия, состав которой 

утверждается Организатором. 

6.2. В состав Конкурсной комиссии могут входить представители 

Организатора, научных и образовательных организаций, партнеров и других 

организаций. 

6.3. В задачи Конкурсной комиссии входит: 

– оценка конкурсных материалов; 

– определение победителей. 

6.4. Заседания Конкурсной комиссии могут проводиться в очной и заочной 

форме. 

6.5. Члены Конкурсной комиссии имеют равные права и обязанности. 

6.6. Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины от числа членов Конкурсной комиссии. 

Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и размещается на официальном сайте 

Организатора (https://rssm.su/). 

 

7. Порядок рассмотрения и оценки заявок 

 

7.1. К участию в Конкурсном отборе не допускается заявка в случаях: 

– несоответствия прилагаемых к ней документов требованиям, 

установленным настоящим Положением; 

https://rssm.su/
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– наличия в документах неполных или недостоверных сведений; 

– поступления документов после окончания срока приема.  

7.2. Наличие в материалах заявки описок, опечаток, орфографических  

и арифметических ошибок не является основанием для отказа в допуске  

к участию в Конкурсном отборе. 

7.3. Конкурсной комиссией оцениваются заявки, которые содержат полный 

пакет документов и необходимых сведений. 

7.4. По каждому критерию член Конкурсной комиссии присваивает заявке 

от 0 до 10 баллов (целым числом). 

7.5. Оценка заявок осуществляется в соответствии со следующими 

критериями и коэффициентами их значимости: 

 

№ Критерии оценки 
Коэффициент 

значимости 

1.  Опыт проведения мероприятий и реализации проектов 

(программ), направленных на вовлечение местных 

жителей в занятия физической культурой и спортом 

1 

2.  Уровень квалификации руководителя, тренера, 

инструктора-методиста ФСО  

1 

3.  Перспективность развития ФСО, способность 

достигать показателей проекта, характеристика 

спортивной базы и инвентаря (актуальность для 

данной территории, наличие плана мероприятий)  

1 

4.  Количество активистов и добровольцев 

(специалистов), вовлеченных в деятельность ФСО  

1 

5.  Планируемое количество филиалов ФСО к открытию 

или создание новых сельских ФСО-партнеров  

2 

6.  Планируемый охват ФСО сельского населения (по 

категориям с динамикой роста занимающихся), 

вовлеченных в систематические занятия физической 

культурой и спортом  

2 

7.  Количество запланированных физкультурно-массовых 

мероприятий ФСО 

1 

8.  Уникальность мероприятий, механизмов и подходов, 

которые планируется использовать в работе ФСО 

0,5 

9.  Наличие и значимость дополнительных материалов 0,5 

 

7.6. Оценка заявок осуществляется членами Конкурсной комиссии 

по каждому критерию и суммируется в итоговое количество баллов с учетом 

коэффициента значимости. 
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8. Подведение итогов Конкурсного отбора 

 

8.1. Участники Конкурсного отбора получают возможность 

безвозмездно повысить квалификацию в объеме не менее 148 часов  

по подготовке инструкторов-методистов, руководителей организаций 

(подразделений организаций), осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, в рамках дополнительного 

профессионального образования, а также приглашение для участия в других 

мероприятиях и доступ ко всем учебно-методическим материалам Проекта  

в электронном виде. 

8.2. Конкурсной комиссией определяется не более одного победителя 

в субъекте Российской Федерации для дальнейшего участия в реализации 

Проекта, заявки которых получили наивысшие баллы по итогам проведения 

Конкурсного отбора (далее – победители). С победителями Конкурсного 

отбора заключается соглашение, предусматривающее взаимные 

обязательства по созданию, развитию сети ФСО, организации ими 

физкультурно-спортивной работы с сельским населением и поддержке ФСО 

путем безвозмездной передачи комплекта сувенирной, полиграфической  

и методической продукции со стороны Организатора. Итоговая 

комплектность передаваемой спортивной продукции определяется 

Организатором. 

8.3. В случае отказа победителя от заключения соглашения, это право 

может быть предоставлено Организатором другому участнику  

в соответствии с рейтингом, сформированным по результатам оценки заявок. 

 

9.  Контактная информация Организатора  

 

Местонахождение: 129366, г. Москва, Ракетный бульвар, д.13 к. 2, 

Российский союз сельской молодежи.  

Почтовый адрес: 129366, г. Москва, а/я 704, Российский союз сельской 

молодежи. 

Телефон и электронный адрес: 8 (499) 605-86-50, proekt@rssm.su. 

 

mailto:proekt@rssm.su

