ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ
«ТЫ ЛУЧШИЙ!»
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«АЛЛЕЯ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ»
1. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении Конкурса народного признания на присвоение звания
«ТЫ ЛУЧШИЙ!» (далее - Положение) определяет основные цели и задачи конкурса на
присвоение звания «ТЫ ЛУЧШИЙ!» (далее - Конкурс), порядок его организации, условия
проведения и критерии определения победителя.
2. Учредители и организаторы Конкурса
2.1. Конкурс проводится при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга и Законодательного
собрания Санкт-Петербурга в рамках федерального проекта «АЛЛЕЯ СПОРТИВНОЙ
СЛАВЫ».
2.2. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет.
Непосредственная подготовка, организация и проведение Конкурса возлагается на
Региональную общественную организацию «Центр содействия социально-культурному,
творческому и спортивно-оздоровительному развитию «Нестор».
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. В основу определения целей и задач Конкурса положены следующие правовые акты:
Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ; «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. №
1860-р;
 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа
2009 г. № 1101- р.
 Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы" (с изменениями на 5 мая 2017 года)
3.2. Конкурс проводится с целью повышения уровня развития массового спорта и
привлечения внимания населения страны к спорту и здоровому образу жизни в рамках
реализации направлений государственной политики в области спорта и молодежной
политики.

3.3. Основными задачами конкурса являются:
- отметить спортсменов государственных и коммерческих спортивных учреждений;
- привлечь внимание населения страны к спорту и здоровому образу жизни;
- повысить спортивную активность молодежи;
- выявить наиболее талантливых спортсменов с целью поощрения их достижений;
- повысить качество организации спортивно-массовой работы с населением.
4. Условия отбора и требования к участникам
4.1. В Конкурсе «ТЫ ЛУЧШИЙ!» могут принимать участие спортсмены государственных и
коммерческих спортивных учреждений в возрасте от 14 до 35 лет, занимающиеся
выбранным видом спорта или видами спорта, включенными в Единую Всероссийскую
спортивную квалификацию, по номинациям, указанным в данном Положении, включая
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
5. Номинации отбора
5.1. В Конкурсе «ТЫ ЛУЧШИЙ!» определено 18 номинаций:
1.
Футбол;
2.
Хоккей;
3.
Игровые виды спорта (Баскетбол, Волейбол, Гандбол, Теннис, Бейсбол,
Бадминтон, Регби, Американский футбол, Мини-футбол);
4.
Восточные единоборства (Дзюдо, Тхэквондо, Карате, Вин-Чунь, все виды Ушу
(кунг-фу), Айкидо, Тайский бокс);
5.
Европейские единоборства (Бокс, Греко-римская борьба, Вольная борьба, Самбо,
Кикбоксинг, ММА, Смешанные единоборства, Рукопашный бой);
6.
Спортивная гимнастика;
7.
Художественная гимнастика
8.
Водные виды спорта (Водное поло, Плавание, Прыжки в воду, Парусный спорт);
9.
Синхронное плавание
10.
Фехтование (все виды);
11.
Атлетика (Тяжелая атлетика, Легкая атлетика);
12.
Настольные игры (Шахматы, Бильярд, Настольный теннис);
13.
Бодибилдинг и Фитнес;
14.
Лыжные виды спорта (Горнолыжный спорт, Лыжное двоеборье, Лыжные гонки,
Прыжки на лыжах с трамплина, Фристайл)
15.
Коньковые виды спорта (Фигурное катание, Конькобежный спорт, Шорт-трек);
16.
Другие зимние виды спорта (Биатлон, Сноуборд, Керлинг, Бобслей, Скелетон,
Санный спорт и др.)
17.
Паралимпийский спорт (все виды);
18.
Другие виды спорта.

4. Организация, порядок и срок проведения Конкурса
4.1. В рамках Конкурса каждый желающий имеет возможность отметить спортсмена
государственных и коммерческих спортивных учреждений, проголосовав на сайте
конкурса - ТЫЛУЧШИЙ.РФ.
4.2. Списки спортсменов формируются, исходя из сведений, предоставленных
государственными и негосударственными спортивными учреждениями города СанктПетербурга и других городов Российской Федерации, а также частными лицами –
заявителями.
4.3. Самостоятельно можно заявить спортсмена, выслав на электронный адрес
info@тылучший.рф следующие сведения или самостоятельно зарегистрировав спорсмена на
сайте ТЫЛУЧШИЙ.РФ:
ФИО спортсмена
Учреждение
Вид
Дисциплина в
Контактные
спорта
данном виде
данные (моб.тел,
спорта
эл.почта)

4.4. Дополнительные сведения и уточнения по организации и проведению Конкурса можно
получить, прислав письмо на электронный адрес info@тылучший.рф либо связавшись по
телефону с исполнителями:
 Руководитель проекта: Пивоварова Галина Робертовна: +7 911 289 59 68;
 Руководитель информационной службы: Козикова Марина Валерьевна: +7 911 962 57 71
4.5. Конкурс проводится с 09 сентября 2018 года по 20 ноября 2018 года и включает в себя
следующие этапы:
№
Этап
Период проведения
09.09.2018 –
1
Проведение конкурса, голосование в рамках Конкурса
20.11.2018
22.11.2018
2
Подведение итогов
-25.11.2018
3
Торжественная церемония награждения победителей
27.11.2018
4.6. Дополнительные сведения о ходе проведения Конкурса можно получить в группах в
социальных сетях, где также можно разместить свои отзывы, фотографии, видеосюжеты.
В контакте: https://vk.com/alleyasportslava
Facebook: https://www.facebook.com/AlleyaSportSlava
Instagram: https://www.instagram.com/alleayslavy/
4.7. Признание победителем конкурса происходит по итогу оценки голосования на сайте
ТЫЛУЧШИЙ.РФ.

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса.
5.1. По итогам Конкурса технические специалисты совместно с компетентным жюри
определяют победителей Конкурса, набравших наибольшее количество баллов.
5.2. Жюри рассматривает итоги голосования и принимает решение в срок до 25 ноября
текущего года.
5.3. Победителям Конкурса народного признания на присвоение звания «ТЫ ЛУЧШИЙ!»
учреждается 18 призовых мест.
5.4. В случае отсутствия претендентов по какой-либо из номинаций и при наличии
нескольких достойных кандидатов по другой номинации жюри имеет право признать
победителями Конкурса в другой номинации большее число победителей.
5.5. Если победителем в какой-либо номинации стал гражданин Российской Федерации, не
проживающий в Санкт-Петербурге, то ему обеспечивается проезд и проживание в СанктПетербурге с целью участия в церемонии награждения.
5.6. Награждение победителей Конкурса проходит на торжественной церемонии с участием
Администрации Санкт-Петербурга и профильных Комитетов.
5.7. Победители награждаются призами и ценными памятными подарками.

