
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурСе комисСии ОбщеСтвенной п;Iлаты Российской Федер ации
по физической кульryре и популяризации здорового образа х(изни:

< Лучшие практикИ популярИзациИ здоровогО образа жизrIи rIа террит ории
Российской Федерации)

1. Общие положения

1,1,настоящее Положение о конкурсе Комиссии Общественной палаты Российской
ФедерациИ пО физической культуре и популяризации здорового образа жизI Iи

< лучшие rIрактики популяризации здорового образа жизни на территории
Российской Федерации>  (далее Конкурс) о[ределяет порядок организации и

проведения конкурса, его организационнометодическое обеспечение, порялок
определеНия и награждения победителей (далее  Положение).

1.2.полоrкение утверх(дается и изменяется решением Комиссии Обrцествеtтtтой

палатЫ РоссийсКой ФедеРащиИ по физиЧеской культуре и популяризации зllорового
образа жизни.

1,3,организатором Конкурса является Комиссия Общественной палаты Российской
Федерации по физической кульryре и попул яризации здорового образа жизни при
п оддержке партнерских организаций,

1,4,Конкурс проводится для граждан Российской Федер ацииэ объелинениЙ граrк2lаtt

и организаций, зарегистрированных в Российской Федерации, подавших заявку на

участие в Конкурсе.

2. Idель Конкурса

2, 1,пропаганда и формирование здорового образа жизни среди населения России.
2,2,Привлечение общественного внимания к важI Iости решения RоrIросоR I Iо

запIите здоровья граждан.

3. Задачи Конкурса

3,1,Привлечение внимания молодежи, взрослого насеJIения к сис'ема.гическим

за} Iятиям физической культурой и спортом.

З,2, ВовЛечение представителеЙ экспертного сообщества, организаций,
специаJIистов, волонтеров к вопросам развития физической культуры и спор1а и
популяризации здорового образа жизни.

3,3, ПопУляризация занятий физической культурой и спортом для граждаlт Россиl,t

I Iо местУ их учебы, работы, клубов по интересам.



3.4.I Iрив"ilечеI Iие вI Iимания социально ориентированных некоммерческих

сlрг.zttIизаtlиЙ К сOвершеI Iс,твованию форм организации физкуlrьтурноспортивtlой

/ { ея,теJIьtlости для граждан России.

4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.1. В целях организации и проведения конкурса еоздается организационньтй

комитет Конкурса.

4.2,председатель организационного комитета Конкурса утверждается решением

кtlмиссии общественной палаты российской Федерации по физической культуре и

r] оI lуJlяризации здорового образа жизни. Состав организационного комитета

копкурса утверждается решением председатоля организационного комитета

Конкурса.

4.3.Председатель организационного комитета Конкурса осуществляет обtцее

руководство) координирует деятеJIьность и ведет заседания организационного

коми,гета Конкурса.

4.4. Организационный комитет Конкурса принимает решение о допуске заявки на

участие в Конкурсе либо об отказе заявки на участие в Конкурсе.

4.5. Заседание организационного комитета Конкурса считается правомочным, если

на нем присутствует, более половины членов экспертного совета Конкурса,

4.6. I Io решению председателя организационного комитета Конкурса

организаI { ионный комитеТ Конкурса вправе принимать решения заочным

гоJIосованием (методом опроса) членов организационного комитета Конкурса.

4.7. Решения организационного комитета Конкурса принимаются большинством

голосов I { JIetIoB организацион} lого комитета Конкурса, присутствующих на заседании

чJ]еtIоt]  организационного комитета Конкурса (участвующих в заочном голосовании

(методом опроса) членов организационного комитета Конкурса).

4. 8. Решения организационЕого комитета Конкурса оформляются протоколом,

4.9. Заявки на участие в конкурсе подаются заочно с 11 апреля2020 года по 10 мая

2О2О гола (включительно) на официальном оайте организатора Конкурса,

4.10. По решению оргкомитета Конкурса сроки приема и рассмотрения заявок

моту,г быть изменены.

4.\ | . К рассмотрению организационным комитетом Конкурса не допускаIотся

заявки:

а) rr е со o13 о,гс гвуIощи е закон одатель ству Рос сий скоЙ Ф едер ации;



б) поданные после даты окончания приема заявок;

в) содерlкащие материалы, не относящиеся к тематике выбранной номинации;

г) содержащие нецензурную лексику;

д) заявки, заполненные некорректно;

е) заявки, содержащие не подтвердившуюся или неакryаJIьную информаrдикl.

4.12. Рассмотрение заявок проводится в три этапа:

4.12.1. Первьiй этап проводится с 31 января 202о года по 10 апреля 2020 lода

(включительно) и предполагает иrrформироваI { ие всех заинтересоваrtных учас] .I { иков

Конкурса.

4,| 2,2. ВтороЙ этап гIроводится с 11 апреля 2о2О года по 10 мая 202О года

(включиТельно) и предпОлагаеТ предварИтельный сбоР заявочной докумеrIт ации

Конкурса.

4,12.з. В ходе третьего этапа, проводимого с 11 мая по 31 мая 2О2О года

предполагается I Iре/ Iварительный отбор заявочной докуменТаI \ии Конкурса I Iа

соответствие требованиям, установленным в пункте 4.1| . настоящего Положения.

каждая заявка рассматривается организационным комитетом Конкурса отдельно.

4.| 2.4. В ходе четвертого этапа, проводимого с 1 июня по 15 июня 2020 года

(включительно), организационный комитет Конкурса с учетом oldeI IoK заяRок

экспертов Конкурса определяет побелителей koTrkypca в каясдой номиI lаI Iии

KorrKypca и осуществляет подведение итогов Конкурса. Общие итоги Конкурса

оформляются протоколом.

5. Номинации Конкурса

5.1.Номинации Конкурса определяются пре/ Iседателем организаI Iионного комитета

конкурса до объявления о начале приема заявок.

5,2.организационный комитет Конкурса вправе поменять выбранную участником
номинацию по итогам оценки его заявки, по предварительному согласованию с

участником.

6. I Iаграждение побелителей

6.1.Награждение победителей осуществляется в торжественной обс.гаtrовке I Iа

мероприятии, проводимом Комиссии Общественной палаты Российской Федерации

по физической культуре и популяризации здороRого образа жизни,

6. 2. Победителю каждой номинации Конкурса вручаются п амятны е н аIрады.
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