
МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

(Минспорт ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ФИЗИЧЕСКИ КУЛЬТУРИН А, 
СПОРТАН А МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З

г. Грозный

О проведении республиканского 
конкурса «Спортсмен года»

Руководствуясь Положением о Министерстве Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту, утвержденным постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 06.05.2014 г. № 87, а также в целях пропаганды здорового 
образа жизни, стимулирования и поощрения спортсменов юношеского и 
юниорского возраста спортивных учреждений, подведомственных Министерству 
Чеченской Республики по физической культуре и спорту, п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и провести республиканский конкурс «Спортсмен года» 
(далее -  Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению к настоящему 
приказу.

3. Ответственным структурным подразделением за организацию и 
проведение Конкурса определить департамент по физической культуре и спорту.

4. Департаменту по физической культуре и спорту в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить его размещение на 
официальном сайте Министерства Чеченской Республики по физической культуре и 
спорту в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Х.З. Кадыров



Приложение к приказу
Министерства Чеченской Республики
по физической культуре и спорту 
от « /J  » /?< / 2020 г. №

Положение
о республиканском конкурсе «Спортсмен года»

I. Общие положения и цели
Учредителем конкурса «Спортсмен года» (далее -  Конкурс) является 

Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту (далее 
-  Министерство), которое возлагает функции по организации и проведению 
данного Конкурса на департамент по физической культуре и спорту (далее - 
Департамент). Непосредственное руководство и контроль за Конкурсом 
осуществляет директор Департамента.

Департамент ежемесячно отслеживает наиболее лучшие личные и 
лично-командные результаты физкультурно-спортивной деятельности 
спортсменов физкультурно-спортивных учреждений, подведомственных 
Министерству и выставляет на странице социальной сети «Интернет».

Настоящий Конкурс проводится в социальной сети Instagram на 
странице Департамента «sportdep95» в целях:

- пропаганды здорового образа жизни;
- информирования населения о развитии физической культуры и спорта 

в Чеченской Республике;
- стимулирования и поощрения спортсменов юношеского и юниорского 

возраста физкультурно-спортивных учреждений, подведомственных 
Министерству Чеченской Республики по физической культуре и спорту;

- спортивно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

II. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут стать спортсмены юношеского и 

юниорского возраста (14-21 лет включительно) физкультурно-спортивных 
учреждений Министерства, показавшие личные, а в исключительных 
случаях, и командные высокие спортивные результаты.

III. Условия проведения и определения победителей
Департаментом ежемесячно ведется работа по отслеживанию 

спортивных результатов спортсменов 14-21 лет и 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, на странице Департамента в социальной сети 
Instagram выкладываются данные кандидатов (Ф.И.О., спортивная



организация, вид спорта, спортивный результат, фотография и другое по 
согласованию со спортсменом) на промежуточное звание «Спортсмен 
месяца». Спортсмены, получившие наибольшее количество голосов «лайк» в 
течении 24-х часов становятся победителями месяца. В конце года среди всех 
призеров промежуточных конкурсов «Спортсмен месяца» аналогичным 
образом проводится отбор на звание «Спортсмен года».

IV. Награждение победителей Конкурса
Победители промежуточного Конкурса «Спортсмен месяца» и 

итогового Конкурса будут награждаться в торжественной обстановке в 
Министерстве почетными грамотами Министерства и специальными 
призами. Также будут отмечены тренеры и руководители спортивных 
учреждений, которые внесли вклад в подготовку победителей Конкурса.

Все эти события будут освещаться как на странице социальной сети 
Instagram «sportdep95», гак и на официальном сайте Министерства в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».


