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2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Содействие формированию общероссийских стандартов качества спортивных сооружений.  
 
2.2. Пропаганда передового опыта работы спортивных сооружений. 
 
2.3. Улучшение качества работы спортивных сооружений и повышение эффективности их 
эксплуатации. 
 
2.4. Создание благоприятных условий для проведения спортивных мероприятий и оказания 
физкультурно-спортивных услуг населению. 
 
2.5. Повышение доступности спортивных сооружений и улучшение условий для занятий 
спортом, активного отдыха маломобильных групп населения. 
 
2.6. Содействие участию российских спортивных сооружений в международных конкурсах. 
 
 

3. Организационный комитет 
 

3.1. Организационный комитет конкурса формируют организаторы конкурса  с привлечением 
ведущих экспертов в области физической культуры и спорта, представителей общероссийских 
спортивных федераций и профильных государственных организаций, специалистов в области 
строительства и архитектуры. 
 
3.2. Формирует состав Жюри Конкурса.  
 
3.3. Утверждает решения Жюри Конкурса. 
 
3.4. Принимает другие организационные решения, связанные с проведением Конкурса. 
 

4. Жюри Конкурса 
 

4.1. Жюри Конкурса формируется из числа представителей спортивных организаций, 
общероссийских спортивных федераций, руководителей и специалистов служб эксплуатации 
спортивных объектов и представителей архитектурного сообщества.   
 
4.2. Состав членов Жюри оглашается на анонсирующей пресс-конференции и публикуется в 
официальном издании Координатора Конкурса и на его сайте. 
 
4.3. Жюри рассматривает заявки на участие в Конкурсе, а также прилагаемые к ним документы. 
 
4.4. Решения о победителях и лауреатах в соответствующих номинациях принимаются по 
окончании оценки материалов участников на заседании Жюри, которое может проводится в 
очной или заочной форме. Каждое Жюри правомочно принимать решения, если на заседании 
Жюри присутствует не менее 2/3 от числа членов соответствующего Жюри. Решения 
принимаются простым большинством голосов.  
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5. Координатор Конкурса 
 

5.1.  Координатором Конкурса является РАСС. 
 
5.2. Координатор Конкурса обеспечивает: 

− информирование потенциальных участников Конкурса о порядке и условиях участия в 
нем в соответствии  с  порядком, установленном настоящим положением; 

− проведение анонсирующей и итоговой пресс-конференций; 
− регистрацию поступающих заявок, присланных на Конкурс,  и их первичную проверку 

на соответствие установленных Положением  требований;   
− предоставление Жюри заявок и сопутствующих документов;  
− подготовку и публикацию в средствах массовой информации материалов о проведении 

Конкурса и результатах; 
− недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официаль-

ного объявления; 
− организацию и техническую поддержку Конкурса и Церемонии награждения 

победителей и лауреатов. 
 

6. Спонсоры и партнеры Конкурса 
 

6.1. Спонсорами и партнерами Конкурса могут являться юридические и физические лица, 
ведущие свою деятельность на территории Российской Федерации и осуществляющие 
финансовую, техническую и информационную поддержку конкурса в соответствии с 
российским законодательством. 
 
6.2. Спонсоры и партнеры получают соответствующий статус на основании заключенного 
договора с Координатором конкурса. 
 

7. Номинации Конкурса 
 

7.1. Конкурс будет проходить в следующих номинациях: 
 
I. Стадионы: 

включая крытые и открытые спортивные сооружения сложных конструкций для 
проведения спортивно-массовых и зрелищных мероприятий: 
Категория А:  имеющие трибуны от 15000 зрительских мест. 
Категория Б:  имеющие трибуны от 1500 до 15000 зрительских мест. 

II.  Многофункциональные спортивные комплексы:  
Спортивные комплексы -  объекты разного типа и назначения либо объекты   одного 
типа,   находящиеся на одном пространстве и объединенные в единую организационную 
структуру, включая многофункциональные тренировочные и зрелищные спортивные 
центры, используемые для проведения спортивных мероприятий различного уровня и 
оказания физкультурно-спортивных услуг. 

III. Плавательные бассейны: 
включая открытые и крытые плавательные бассейны для проведения спортивных 
соревнований различного уровня и оказания физкультурно-спортивных услуг.  

IV. Сооружения для зимних видов спорта: 
включая спортивные сооружения для ледовых видов спорта, лыжные и биатлонные 
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комплексы, трамплины, санно-бобслейные трассы, горнолыжные комплексы. 
V. Специализированные спортивные сооружения: 

включая сооружения для велоспорта, мотоциклетного спорта, парусного спорта, гребли, 
стрельбы, конного спорта, гольфа, тенниса; сооружения для нетрадиционных и 
экстремальных видов спорта, для пляжных видов спорта и др. 

VI.Плоскостные спортивные сооружения: 
включая спортивные сооружения  и рекреационные зоны для занятий массовым спортом, 
в том числе с местами для зрителей до 1500 мест. 

VII. Сооружения, доступные для различных категорий маломобильных групп 
населения: 

включая любые спортивные сооружения, на которых предусмотрены наилучшие условия 
для занятий спортом и активным отдыхом маломобильных групп населения. 

 
8.Условия участия в Конкурсе 

 

8.1. Участие спортивных сооружений в Конкурсе добровольное. 
 
8.2. В Конкурсе могут принимать участие спортивные сооружения,  введенные в эксплуатацию 
и на которых проводятся спортивно-массовые мероприятия. 
 
8.3. Спортивные сооружения, принимающие участие в Конкурсе, могут быть любой 
организационной формы и формы собственности, быть как новыми, так и реконструированны-
ми/модернизированными. 
 
8.4. В Конкурсе не могут принимать участие спортивные сооружения, в отношении которых в 
установленном порядке приняты решения об осуществлении процедур, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
8.5. Участник конкурса  может подать заявку  на одну из номинаций  с I по VI,  а также 
дополнительно на номинацию VII  (п. 7.1.). 
 

9.  Порядок и сроки подачи заявок на участие в Конкурсе 
 

9.1.  Заявки на участие в Конкурсе подаются в срок с 01  мая 2019 г. до 15 августа 2019 г. 
 
9.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить комплект документов в соответствии с 
формуляром заявки в Приложении 1. (п.15).  Заявки заполняются на сайте www.arenakonkurs.ru  
и/или присылаются в электронном виде на адрес arenakonkurs@rasf.ru.  
 
9.3. Присланные на Конкурс материалы возврату и оплате не подлежат.  
 
9.4. Спортивное сооружение, приславшее заявку на Конкурс,  несет полную ответственность за 
достоверность предоставленной информации и гарантирует, что все заинтересованные стороны, 
включая собственников,  осведомлены об участии спортивного сооружения в Конкурсе и 
передаче данных Организационному комитету Конкурса. 
 
9.5. Все материалы, переданные спортивными сооружениями Организаторам Конкурса, могут 

http://www.arenakonkurs.ru/
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быть использованы для публичного продвижения и рекламы Конкурса. 
 
9.6. Все расходы, связанные с подготовкой материалов заявки на Конкурс, участием в Конкурсе 
и Церемонии награждения осуществляются за счет участника Конкурса. 
 

10. Этапы Конкурса: 
 

23 апреля 2019 г. 
 

Анонс конкурса 

01 мая  2019 г. 00:00 
 

Начало приема заявок на Конкурс 

15 августа 2019 г.  24:00 
 

Окончание приема заявок на Конкурс 

16 августа - 30 сентября 2019 г. Работа Жюри по оценке заявок на Конкурс и 
определению номинантов Конкурса 
 

01 октября 2019 г. Заседание Жюри Конкурса, определение победителей и 
лауреатов Конкурса 
 

02-24  октября 2019 г. Подготовка победителей к участию в Церемонии 
награждения 
 

Октябрь 2019 г. Церемония награждения   
 

11.  Критерии выбора победителей Конкурса и оценки материалов 

11.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации в один тур на основании 
предоставляемых участниками документов и материалов по самооценке деятельности 
спортивного сооружения согласно Форме заявки (п. 15). 

11.2. Участники Конкурса будут оцениваться в рамках одной номинации  с оценкой по каждому 
из критериев п. 11.4. по бальной системе от 0 до 10 балов.   

11.3. Совокупная ценность всех критериев из  п. 11.4. составляет 100%. 

11.4. Критерии  оценки участников конкурса: 
 
I. Архитектура и внутренний дизайн спортивного сооружения: 
Удельная ценность критерия - 10%. 
 
II. Функциональность спортивного сооружения: 
Удельная ценность критерия - 15%. 
 
III. Эффективность деятельности спортивного сооружения: 
Удельная ценность критерия - 25%. 
 
IV. Соответствие требованиям технического регулирования: 
Удельная ценность критерия - 20%. 

 
V. Доступность для МГН: 
Удельная ценность критерия - 15%. 
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VI. Само-презентация спортивного сооружения: 
Удельная ценность критерия - 15%. 
 
11.5. Оценка каждого критерии проводится на основании информации и документов, 
представленных участниками в Форме заявки (п. 15). 
 

12. Призы Конкурса 
 

12.1.  Призы Конкурса присуждаются победителям и лауреатам (2 и 3 место) в каждой  
номинации Конкурса. 
 
12.2. Спортивные сооружения – победители и лауреаты Конкурса обязаны содействовать 
заинтересованным организациям в ознакомлении со своим опытом работы. 
 
12.3.  Победителям и лауреатам конкурса предоставляется право использовать символику 
Конкурса с указанием статуса в собственных информационных, рекламных и презентационных 
материалах, а также своих рекламных компаниях. 
 

13.  Подведение итогов Конкурса и церемония награждения 
 

13.1. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены на итоговой пресс-конференции в  
срок до октября 2019 года. 
 
13.2. По итогам Конкурса проводится официальная Церемония награждения. В Церемонии 
награждения принимают участие государственные и общественные деятели, выдающиеся 
спортсмены, представители физкультурно-спортивных сооружений, представители субъектов 
Российской Федерации, журналисты. 
 
13.3. Итоги Конкурса доводятся до общественности Российской Федерации публикацией в 
федеральных и региональных средствах массовой информации, а также на официальных сайтах 
Организаторов. 
 
13.4. В случае присуждения номинации «победитель» и «лауреат» представитель  спортивного 
сооружения обязан присутствовать на Церемонии награждения. 
 

14. Дополнительная информация 
 

Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются коорди-
натором Конкурса по электронной почте: arenakonkurs@rasf.ru  и телефону + 7 911-247-4440 
 
Контактное лицо – Степкина Екатерина – руководитель проекта РАСС  
e-mail: ey.styopkina@rasf.ru   
 

15. Форма заявки 
 

Форма заявки на участие в конкурсе содержится в Приложении 1 к данному Положению                         
и обязательна к заполнению всеми участниками конкурса. 
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