
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                  

от 1 июля 2010 г. № 493 «О единовременном денежном поощрении лауреатов 

национальных номинаций в области физической культуры и спорта» 

Министерством спорта Российской Федерации организованы всероссийские 

конкурсы в целях определения лауреатов национальных номинаций в области 

физической культуры и спорта за 2021 год, а именно: 

- Всероссийский конкурс «За служение спорту (за вклад в развитие 

физической культуры и спорта)»; 

- Всероссийский конкурс в области адаптивной физической культуры и 

спорта; 

- Всероссийский смотр-конкурс среди организаторов физкультурно-

спортивной работы в сельской местности, городской среде и по месту работы; 

- Всероссийский конкурс «Надежда России: лучшая спортивная школа»; 

- Всероссийский конкурс на звание лауреата национальной номинации 

в области физической культуры и спорта (национальной спортивной премии) 

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

Руководителям органов исполнительной 
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- Всероссийский конкурс на звание лауреата национальной номинации 

в области физической культуры и спорта (национальной спортивной премии) 

«Эпоха в спорте» (за многие годы работы на благо развития спорта в стране); 

- Всероссийский конкурс «Спортивная солидарность» (за укрепление 

международных спортивных отношений); 

- Всероссийский конкурс «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху: лучшая 

организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

- Всероссийский конкурс «Регион России» (за вклад в развитие спорта): 

лучший субъект Российской Федерации»; 

- Всероссийский конкурс «Спортивный объект России» (лучший объект 

спорта); 

- Всероссийский конкурс «Спортивный парнас» (за вклад в пропаганду 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни).                      

Положения указанных конкурсов размещены на официальном сайте 

Министерства спорта Российской Федерации в разделе «Конкурсы», вкладка 

«Всероссийские конкурсы» (https://www.minsport.gov.ru/tenders/national-tenders/). 

В связи с этим прошу принять участие во Всероссийском конкурсе «Регион 

России» и организовать участие представителей субъекта Российской Федерации в 

указанных всероссийских конкурсах. 

Итоги будут подведены в декабре 2021 года на торжественной церемонии 

награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и 

спорта Национальной спортивной премии. 

 

 

С уважением, 

 

Директор Департамента 

физической культуры  

и массового спорта                                                                                           М.С. Уразов 

 

 

Гуцу Юрий Юрьевич 

8 (800) 222-88-82 


