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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КРАЕВОМ КОНКУРСЕ "ЮНЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ СПОРТСМЕН ГОДА" 

  

1. Краевой конкурс "Юный талантливый спортсмен года" (далее - "конкурс") 

проводится в целях поощрения и поддержки юных талантливых спортсменов 

Алтайского края в возрасте до 18 лет (далее - "юные спортсмены"), пропаганды 

физической культуры и спорта, стимулирования достижения высоких спортивных 

результатов, улучшения подготовки спортсменов для формирования спортивного 

резерва, привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

2. К участию в конкурсе допускаются юные спортсмены, обучающиеся в 

организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта на территории Алтайского края независимо от ведомственной 

принадлежности, и участвовавшие в официальных международных и 

всероссийских соревнованиях. 

3. Срок представления конкурсных документов - ежегодно, до 31 января 

текущего года за предшествующий год. Документы, представленные после 

указанного срока, не принимаются. 

4. Выдвижение кандидатур юных спортсменов для участия в конкурсе 

производится руководителями организаций, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта. 

5. Для участия в конкурсе в управление спорта и молодежной политики 

Алтайского края направляется представление на юного спортсмена с приложением 

анкеты, в которой указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

юного спортсмена, дата и место его рождения, паспортные данные (при наличии), 

место учебы, почетные звания, награды, спортивные достижения, вид спорта; 

копии протоколов соревнований, указанных в пункте 7 настоящего Положения. 

Один спортсмен не может быть представлен в двух номинациях. 

6. Представляемые документы должны быть подписаны руководителем и 

заверены печатью организации (при ее наличии), в которой обучается юный 

спортсмен. 

7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

7.1. виды спорта, входящие в программу Олимпийских игр, в том числе: 

7.1.1. олимпийские надежды (3 человека); 

7.1.2. игровые виды спорта (1 человек); 

7.2. виды спорта, входящие в программу Паралимпийских игр (3 человека); 

7.3. виды спорта, не входящие в программу Олимпийских и Паралимпийских 

игр (3 человека по индивидуальным видам спорта). 



Критериями отбора номинантов являются результаты, показанные 

спортсменами в предшествующем подаче документов году на Олимпийских и 

Паралимпийских играх, кубках и первенствах мира, Европы, Российской 

Федерации, согласно разработанной системе подсчета очков: 

по номинациям 7.1.2 - 7.2: 

  

Олимпийские 
игры 

Первенство 
мира 

Кубок 
мира 

Первенство 
Европы 

Кубок 
Европы 

Первенство 
России 

Кубок 
России 

Спартакиад
а учащихся 

место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки мест

о 

очки 

1 100                             

2 90                             

3 80 1 80                         

4 70 2 70 1 70                     

5 60 3 60 2 60 1 60                 

6 50 4 50 3 50 2 50 1 50             

7 40 5 40 4 40 3 40 2 40 1 40     1 40 

8 30 6 30 5 30 4 30 3 30 2 30 1 30 2 30 

9 20 7 20 6 20 5 20 4 20 3 20 2 20 3 20 

10 10 8 10 7 10 6 10 5 10 4 10 3 10 4 10 

  

по номинациям 7.1.1, 7.3: 

  

Первенство 
мира 

Кубок 
мира 

Первенство 
Европы 

Кубок 
Европы 

Первенство 
России 

Кубок 
России 

Спартакиада 
учащихся 

место очки место очки место очки место очки место очки место очки место очки 

1 80                         

2 70 1 70                     

3 60 2 60 1 60                 

4 50 3 50 2 50 1 50             

5 40 4 40 3 40 2 40 1 40     1 40 

6 30 5 30 4 30 3 30 2 30 1 30 2 30 

7 20 6 20 5 20 4 20 3 20 2 20 3 20 

8 10 7 10 6 10 5 10 4 10 3 10 4 10 

  



8. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией по наибольшему 

количеству набранных очков в соответствии с номинациями, указанными в пункте 

7 настоящего Положения. 

9. При наличии равного количества очков, набранных двумя или более юными 

спортсменами, решение принимается открытым голосованием. При равенстве 

голосов членов конкурсной комиссии при открытом голосовании решающим 

является голос председателя конкурсной комиссии. 

10. Положение о конкурсной комиссии, ее персональный состав, форма 

анкеты и представления утверждаются приказом управления спорта и молодежной 

политики Алтайского края. 

11. Решение о выплате именных стипендий Губернатора Алтайского края 

принимается Губернатором Алтайского края на основании представления 

начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края. 

12. Выплата именных стипендий Губернатора Алтайского края производится 

управлением спорта и молодежной политики Алтайского края путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет, указанный победителем конкурса. 

13. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации Алтайского 

края, подлежат публикации на официальном сайте управления спорта и 

молодежной политики Алтайского края. 

14. Лучшие юные спортсмены года награждаются дипломами Губернатора 

Алтайского края, памятными призами управления спорта и молодежной политики 

Алтайского края, их фотографии помещаются на стенды "Спортивная гордость 

края" в управлении спорта и молодежной политики Алтайского края. 

 


