
 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе на звание лауреата национальной номинации в 

области физической культуры и спорта (национальной спортивной премии) 

«Гордость России» 

 (спортсмен года, спортсменка года, тренер года) 

 

1. Общие положения 

Всероссийский конкурс на звание лауреата национальной номинации в 

области физической культуры и спорта (национальной спортивной премии) 

«Гордость России» (спортсмен года, спортсменка года, тренер года) (далее – 

конкурс) проводится Министерством спорта Российской Федерации (далее – 

Минспорт России) во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 01 июля 2010 г. № 493 «О единовременном денежном поощрении 

лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта», 

постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1227 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

1 июля 2010 г. № 493». 

Конкурс проводится в целях стимулирования профессиональной 

деятельности спортсменов и тренеров в Российской Федерации. 

Конкурс призван способствовать: 

 выявлению и поддержке лучших российских спортсменов и тренеров в 

Российской Федерации; 

 привлечению внимания органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, общероссийских спортивных федераций, средств массовой 

информации к вопросам развития спорта в Российской Федерации. 

 

2. Руководство проведением конкурса 

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется 

Минспортом России. 
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3. Сроки проведения конкурса, участники конкурса  

и порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

Конкурс проводится с июня 2018 года по декабрь 2018 года в номинации 

«Гордость России» в категориях: спортсмен года, спортсменка года, тренер года. 

В конкурсе принимают участие:  

- спортсмены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам 

спорта, наиболее отличившиеся в спортивном сезоне (зимние виды спорта 

сентябрь 2017 г. – май 2018 г., летние виды спорта ноябрь 2017 г. – ноябрь 2018 г.) 

и показавшие высокие спортивные достижения;  

- тренеры спортивных сборных команд Российской Федерации, чьи 

воспитанники показали высокие спортивные достижения в соответствующем 

спортивном сезоне.  

Участники конкурса должны иметь гражданство Российской Федерации. 

Участником конкурса не может быть российский спортсмен или тренер, 

ранее уже ставший лауреатом конкурса. 

 Общероссийским спортивным федерациям предоставляется право 

самостоятельно разработать условия определения участника конкурса, с учетом 

достигнутых результатов на спортивных соревнованиях, которые ранжируются 

соответствующими общероссийскими спортивными федерациями. 

Общероссийская спортивная федерация представляет не более одного 

претендента в каждой категории (спортсмен года, спортсменка года, тренер года). 

Общероссийским спортивным федерациям необходимо до 28 сентября 2018 

года направить в Минспорт России по адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова,  

д. 18, Департамент спорта высших достижений Минспорта России (с пометкой 

конкурс «Гордость России») следующие конкурсные материалы на участника 

конкурса: 

1. Заявка по форме согласно Приложению 1, заверенная подписью 

руководителя и печатью общероссийской спортивной федерации. Заявка в 

обязательном порядке дублируется на электронные адреса 

(karlina@minsport.gov.ru, zhukova@minsport.gov.ru). 

2. Решение (протокол, приказ) о выдвижении участника на конкурс, 

подписанное руководителем общероссийской спортивной федерации и заверенное 

печатью общероссийской спортивной федерации. 

3. Цветная фотография (4х6 см) участника конкурса 

Конкурсные материалы, поступившие в Минспорт России позднее 28 

сентября 2018 года (по почтовому штемпелю), а также с нарушением требований к 

ним, рассматриваться не будут. 

mailto:karlina@minsport.gov.ru
mailto:zhukova@minsport.gov.ru
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Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

4. Критерии оценки участников конкурса 

При подведении итогов в категориях (спортсмен года, спортсменка года) 

учитываются результаты спортивной деятельности в соревнованиях участников 

конкурса в спортивном сезоне (зимние виды спорта сентябрь 2017 г. – май 2018 г., 

летние виды спорта ноябрь 2017 г. – ноябрь 2018 г.). 

В категории (тренер года) для определения победителя учитываются 

результаты выступления воспитанников номинанта в соревнованиях при условии 

непосредственного участия тренера в подготовке спортсмена в течение не менее 

двух лет, результаты выступлений воспитанников в соревнованиях в спортивном 

сезоне (зимние виды спорта сентябрь 2017 г. – май 2018 г., летние виды спорта 

ноябрь 2017 г. – ноябрь 2018 г.). 

 

5. Определение лауреатов национальной номинации в области физической 

культуры и спорта (национальной спортивной премии) 

 

 Конкурсная комиссия (Приложение 2) рассматривает представленные 

материалы, подводит итоги конкурса и определяет по три претендента в каждой 

категории (спортсмен года, спортсменка года, тренер года) (далее – претенденты).  

Материалы претендентов  направляются в Экспертный совет по определению 

лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта 

(далее – Экспертный совет). В состав Экспертного совета включаются по 

согласованию представители Государственной Думы, Совета Федерации, 

Федерального Собрания Российской Федерации, руководители государственных и 

общественных организаций, руководители общероссийских спортивных 

федераций, ведущие специалисты в области физической культуры и спорта, 

представители Минспорта России, ведущих российских СМИ, лидеры 

общественного мнения, деятели культуры.   

Экспертный совет коллегиально рассматривает итоговые материалы 

конкурса и определяет рейтинг претендентов путем заочного голосования в каждой 

категории (спортсмен года, спортсменка года, тренер года). 

Претендент, получивший наибольший % «голосов» в поддержку своей 

кандидатуры, признается лауреатом. 

Список лауреатов до торжественной церемонии награждения не оглашается. 

 

6. Награждение 

Конкретное время и место проведения торжественной церемонии 

награждения лауреатов ежегодно определяется Минспортом России. 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

01 июля 2010 г. № 493 «О единовременном денежном поощрении лауреатов 

национальных номинаций в области физической культуры и спорта» и  

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1227 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  от 

1 июля 2010 г. № 493» лауреатам выплачивается единовременное денежное 

поощрение.  

Порядок выплаты единовременного денежного поощрения лауреатам 

национальных номинаций в области физической культуры и спорта (национальной 

спортивной премии) определяется Минспортом России. 

Уплата налога с суммы поощрения осуществляется лауреатами в 

соответствии с действующим законодательством. 
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Заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе на звание лауреата национальной 

номинации в области физической культуры и спорта  

(национальной спортивной премии)  

«Гордость России» (спортсмен года, спортсменка года, тренер года) 

 

категория ___________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование общероссийской спортивной федерации) 

 

Сведения об участнике 

1. Ф.И.О. (полностью). 

2. Дата рождения. 

3. Сведения об образовании. 

4. Начало спортивной карьеры (для спортсменов). 

5. Стаж работы в области физической культуры и спорта (для тренеров). 

6. Место работы, должность. 

7. Квалификационная категория (если имеется). 

8. Спортивное звание (если имеется). 

9. Государственные и ведомственные награды (если имеются). 

10.  Информационная справка: 

- в категории (спортсмен года, спортсменка года): 

биография, профессиональные достижения, перечень наиболее значимых спортивных 

соревнований (за весь период спортивной карьеры) с результатами выступлений, 

сведения о наличии выдающихся достижений в спорте в спортивном сезоне (зимние виды 

спорта сентябрь 2017 г. – май 2018 г., летние виды спорта ноябрь 2017 г. – ноябрь 2018г.); 

- в категории (тренер года): 

биография, описание опыта работы, сведения о наиболее значимых профессиональных 

успехах, результаты выступлений воспитанников при непосредственном участии тренера 

в подготовке спортсмена в течение не менее двух лет, результаты выступлений 

воспитанников в соревнованиях в спортивном сезоне (зимние виды спорта  

сентябрь 2017 г. – май 2018 г., летние виды спорта ноябрь 2017 г. – ноябрь 2018 г.). 

11.  Номер телефона (мобильный).  

12.  Адрес электронной почты. 

13.  Дополнительные данные, которые считаете нужным сообщить.  

_________________________           ____________         ________________ 

                      (Должность)                                           (Подпись)                               (ФИО) 

МП 

 

                          Приложение 1 
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Приложение 2 
 

Состав конкурсной комиссии 

Всероссийского конкурса на звание лауреата национальной номинации в области 

физической культуры и спорта (национальной спортивной премии)  

«Гордость России» (спортсмен года, спортсменка года, тренер года) 

 

Председатель комиссии: 

Хоркина 

Светлана Васильевна 

 первый заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА, 

заслуженный мастер спорта, двукратная олимпийская 

чемпионка по спортивной гимнастике (по согласованию) 

Члены комиссии: 

Алешин 

Геннадий Петрович 

 почетный президент Комитета национальных и 

неолимпийских видов спорта России, почетный член Бюро 

Международной федерации плавания (FINA), 

председатель комитета по утверждению проектов фонда 

ЮНЕСКО по искоренению допинга в спорте 

Горохова 

Галина Евгеньевна 

 президент Российского союза спортсменов, трехкратная 

олимпийская чемпионка по фехтованию (по 

согласованию) 

Долгополов 

Николай Михайлович 

 президент Федерации спортивных журналистов России 

(по согласованию) 

Казиков 

Игорь Борисович 

 заместитель генерального директора по спорту 

Олимпийского комитета России 

Киселева 

Мария Александровна 

 заслуженный мастер спорта, трѐхкратная олимпийская 

чемпионка по синхронному плаванию 

Ковалева 

Татьяна Валерьевна 

 советник Министра спорта Российской Федерации 

Кравцов 

Александр Михайлович 

 директор ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных 

команд России» 

Морозов 

Алексей Алексеевич 

 директор Департамента спорта высших достижений 

Минспорта России 

Назаров  

Сергей Анатольевич 

 директор ФГАУ «Управление по организации и 

проведению спортивных мероприятий» 

Хоточкин 

Виктор Алексеевич 

 почетный вице-президент Олимпийского комитета России 

Цыганов 

Валерий Иванович 

 мастер спорта международного класса СССР по 

горнолыжному спорту 

Секретарь комиссии:   

Карлина 

Юлия Игоревна 

 начальник отдела координации подготовки  

к Олимпийским играм и межведомственного 

взаимодействия Минспорта России 

 


