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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса на 
соискание ежегодных стипендий «Лучший лыжный тренер года» (далее – 
Конкурс) в рамках благотворительной программы «На лыжи!» (далее – 
Проект) для лыжных тренеров физкультурно-спортивных организаций 
дополнительного образования и организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку. Конкурс проводится компаниями РУСАЛ и En+ 
(далее – Партнеры), организатором конкурса выступает Некоммерческое 
партнерство содействия и развитию биатлона «Гонка Чемпионов» (далее 
– Организатор). 

1.2. Целью проведения Конкурса является выявление лучших тренеров по 
лыжным гонкам по результатам спортивной работы в предыдущем 
зимнем сезоне и их поощрение Стипендиями. 

1.3. Стипендия – это денежная выплата тренерам по лыжным гонкам, 
работающим в физкультурно-спортивных организациях 
дополнительного образования и организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, находящихся в субъектах Российской 
Федерации, входящих в Проект (далее – Школы). 

1.4. Предоставление Стипендий осуществляется путем проведения 
открытого конкурса в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Положением. 

1.5. В рамках Конкурса выбор победителей осуществляет экспертный совет, 
состоящий из представителей Организатора , Партнеров и Федерации 
лыжных гонок России (далее - Экспертный совет). 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА. 
 

2.1. Соискателем Стипендии может стать тренер по лыжным гонкам, 
работающий в Школах, являющийся гражданином Российской 
Федерации и проживающий на территории Российской Федерации. 

2.2. Школы должны базироваться в городах субъектов Российской 
Федерации, входящих список, утвержденный Федерацией лыжных гонок 
России. 

 
3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 

3.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются c 24 сентября по 11 ноября 
текущего года до 23:59 МСК. Заявки, присланные позднее, рассмотрению 
не подлежат. 

3.2. Заявки подают Школы, в которых работают соискатели на Стипендию. 
Ответственность за точность предоставленных данных о соискателе несет 
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подающая заявку Школа. Факт работы в Школе подтверждается заявкой 
за подписью руководителя Школы. 

3.3. В состав заявки включается заполненная форма Согласия на обработку 
персональных данных, подписанная Соискателем в соответствии с 
формой в Приложении 2). 

3.4. В заявке от одной Школы может быть указано не более трех тренеров по 
лыжным гонкам. 

3.5. В заявке необходимо указать заслуги тренера (результаты его 
спортсменов, кто из воспитанников вошел в составы региональных 
сборных и сборной России по лыжным гонкам, особые заслуги и т.д.). 
Данные о достижениях соискателей на Стипендию предоставляются за 
предыдущий зимний сезон. 

3.6. Заявки подаются по электронной почте в региональные федерации по 
лыжным гонкам. Копии заявок необходимо отправить на электронную 
почту Организатора (grant@налыжи.рус). 

3.7. Список электронных почтовых адресов региональных федераций по 
лыжным гонкам указывается в Приложении 1 вместе со списком 
субъектов Российской Федерации, участвующих в Конкурсе. 

3.8. Обязательным требованием для участия в Конкурсе является правильно 
оформленная заявка, соответствующая форме в Приложении 3. 

3.9. Соискатели могут принимать участие в Конкурсе ежегодно в 
соответствии с требованиями настоящего Положения. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап. 
- прием заявок от Школ осуществляется региональными федерациями по 
лыжным гонкам, указанным в Приложении 1 (с 24 октября по 11 ноября 
текущего года до 23:59 МСК); 
- региональными федерациями по лыжным гонкам производится отбор 
соискателей текущего года согласно критериям оценки соискателя на 
стипендию «Лучший тренер по лыжным гонкам» (далее – Критерии) в 
соответствии с Приложением 4, по итогам которого направляется заявка 
Организатору с указанием трех соискателей и их контактных данных от 
каждого субъекта Российской Федерации до 18 ноября текущего года. 
Организатору по электронному адресу grant@налыжи.рус. В заявке от 
региональных федераций по лыжным гонкам необходимо указать 
причину выбора представленных Организатору соискателей. Наиболее 
объективной причиной должен быть рейтинг оценки заявок, который 
должен предоставляться вместе с заявкой от региональных федераций. 
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II этап. 
- Прием заявок Организатором от региональных федераций по 
лыжным гонкам осуществляется до 18 ноября текущего года до 23:59 
МСК. 
- Экспертный совет выбирает по одному победителю от субъектов 
Российской Федерации на основании присланных заявок в 
соответствии с Критериями, а также на основании мнения 
Экспертного совета. 

4.2. Список победителей Конкурса на соискание Стипендии будет 
опубликован  на сайте Проекта (www.nalyzhi.ru) до 25 ноября текущего года. 

 
5. ВЫПЛАТА СТИПЕНДИЙ. 

 
5.1. Размеры Стипендии в сумме на одного победителя в составляет 70 000 

(Семьдесят тысяч) рублей. Денежная выплата победителям 
осуществляется равными частями (по 10 000 рублей) помесячно с ноября 
по май включительно на основании заключенных договоров. 

5.2. Победители обязуются участвовать в мероприятиях Проекта следующего 
зимнего сезона, включающих физкультурно-лыжные праздники, этапы 
Первенства среди юношей и девушек, проходящих в своем субъекте 
Российской Федерации, PR мероприятия. 

5.3. Организатор вправе прекратить выплаты Стипендии в случае 
увольнения тренера из Школы, подавшей заявку на участие в Конкурсе 
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Приложение №1 
 

Список регионов, 
участвующие в Конкурсе в сезоне 2022-2023 гг. 

 
№ Регион Региональная организация Электронный адрес 

1 Свердловская область 
Региональная общественная организация 
«Федерация лыжных гонок 
Свердловской области» 

flgsvo@gmail.com 

2 Московская область 
Региональная общественная организация 
«Федерация лыжных гонок Московской 
области» 

anikeeva-sport@yandex.ru 

3 ХМАО 

Региональная общественная организация 
«Федерация лыжных гонок Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры» 

hantyskiteam@mail.ru 

4 Москва 
Региональная общественная организация 
«Федерация лыжных гонок города 
Москвы» 

flgm77@yandex.ru 

5 Ивановская область 

Ивановская областная физкультурно-
спортивная общественная организация 
«Федерация Лыжных гонок Ивановской 
области» 

cls.ivanovo@mail.ru 

6 Удмуртская 
республика 

Региональная общественная организация 
«Федерация лыжных гонок Удмуртии» flgu18@mail.ru 

7 Пермский край 
Региональная общественная организация 
«Пермская краевая спортивная 
федерация лыжных гонок» 

65kim@mail.ru 

8 Санкт-Петербург 
Региональная общественная организация 
«Санкт-Петербургская спортивная 
федерация лыжных гонок» 

roospbsflg@mail.ru 

9 Новосибирская 
область 

Региональная общественная организация 
«Федерация лыжных гонок 
Новосибирской области» 

amirgareev@rambler.ru 

10 Хабаровский край 

Хабаровское краевое региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации «Федерация 
лыжных гонок России» 

psych27@mail.ru 

11 Нижегородская 
область 

Общественная физкультурно-спортивная 
организация «Федерация лыжных гонок 
Нижегородской области» 

skiatom@mail.ru 

12 Республика Коми 
Региональная физкультурно-спортивная 
общественная организация «Федерация 
лыжных гонок Республики Коми» 

flgrk@yandex.ru 

13 Архангельская 
область 

Региональная общественная организация 
«Федерация лыжных гонок и биатлона 
Архангельской области» 

csp29@mail.ru 

14 Красноярский край 
Спортивная региональная общественная 
организация «Федерация лыжных гонок 
Красноярского края» 

stadion24@mail.ru 
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15 Кемеровская область Кемеровская областная общественная 
организация «Федерация лыжных гонок» flg42@mail.ru 

16 Сахалинская область 
Региональная общественная организация 
«Федерация лыжных гонок Сахалинской 
области» 

max_84@mail.ru 

17 Республика Мордовия  
Региональная общественная организация 
«Федерация лыжных гонок Республики 
Мордовия» 

fls-rm@mail.ru 

18 НАО 

Региональное отделение Ненецкого 
автономного округа Общероссийской 
общественной организации «Федерация 
лыжных гонок России» 

naosport@mail.ru 

19 Кировская область 

Кировское областное региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации «Федерация 
лыжных гонок России» 

obukhovi@yandex.ru 

20 Вологодская область 
Региональная общественная организация 
«Федерация по лыжным гонкам 
Вологодской области» 

ski35vo@mail.ru 

21 Тюменская область 
Региональная общественная организация 
«Тюменская областная федерация 
лыжных гонок и биатлона» 

ski-tyumen@mail.ru 

22 Омская область 

Омское областное региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации «Федерация 
лыжных гонок России» 

flg_omsk@mail.ru 

23 Челябинская область 
Челябинская областная спортивная 
общественная организация «Федерация 
лыжных гонок» 

vik2111777@mail.ru 

24 Иркутская область 
Общественная спортивная организация 
«Федерация лыжных гонок Иркутской 
области» 

biaslon@yandex.ru 

25 Республика Хакасия Хакасская региональная общественная 
организация «Федерация лыжных гонок» dinamo.makarchuk@mail.ru 
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Приложение №2 
 

Согласие 
на обработку персональных данных. 

 
 Я, __________________________________________________________, 
согласен на обработку своих персональных данных, которые передаются для 
участия в конкурсе на соискание стипендии «Лучший лыжный тренер года» в 
рамках благотворительного проекта «На лыжи!», проводимого 
Некоммерческим партнерством «Гонка Чемпионов». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«____» _______ 2019г.     _________________ /ФИО/ 
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Приложение №3 
 

 
Образец заявки. 

 
1. Субъект Российской Федерации. 
2. Физкультурно-спортивная организация дополнительного образования или 

организация, осуществляющая спортивную подготовку. 
3. Тренеры. 

№ ФИО Заслуги Баллы 
1    
2    
3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________ /Ф.И.О. , должность руководителя организации / 

Подпись 
 

М.П. 
 
«___»__________________г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 9 

Приложение №4 
 
 

Критерии оценки претендента на участие в стипендии 
«Лучший тренер по лыжным гонкам» 

 
№ Показатель 

эффективности 
деятельности в 

динамике за 
предыдущий сезон 

Критерии оценки эффективности 
деятельности 

Наличие подтверждающих документов, 
обоснование 

Максимальное 
количество 

баллов 

1.  Осуществление 
набора в группы 

Организация набора, использование 
различных форм и методов 

3 

Использование различных методик отбора на 
первичном этапе подготовки 

3 

Разработка документов, планирование и 
реализация программ этапов спортивной 
подготовки в соответствии с локальными 
актами, целями и задачами, физкультурно-
спортивной организации 

3 

2.  Результативность Сохранность контингента 3 
Выполнение требований программы 
(контрольных нормативов) 

3 

Подготовка победителей и призёров 
соревнований всероссийского уровня 

10 

Подготовка победителей и призёров 
соревнований окружного уровня 

8 

Подготовка победителей и призёров 
соревнований регионального и 
муниципального уровней 

5 

Выполнение спортивных разрядов 5 
Охват обучающихся летней оздоровительной 
компанией (ЛОК) 

3 

Участие в мероприятиях по пропаганде 
здорового образа жизни 

3 

3.  Совершенствование 
профессиональной 
компетентности 

Наличие квалификационной категории 2 
Проведение открытых занятий, мастер 
классов 

2 

Выступление на конференциях, семинарах 2 
Участие в профессиональных конкурсах 2 
Дополнительное профессиональное 
образование 

2 

Наличие лично разработанных методических 
материалов для реализации тренировочного 
процесса 

5 

4.  Дополнительные 
критерии 

Членство в общественной организации по 
лыжным гонкам 

2 

Наличие судейской практики в 
соревнованиях по лыжным гонкам 

2 

Наличие значка ГТО 5 
 
 


