
Утверждено 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на присуждение премии «Спортивный Олимп» 

за высокие спортивные достижения и активную деятельность 

по поддержке студенческого спорта 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс на присуждение премии «Спортивный Олимп» (далее -
Конкурс) проводится с целью: 

• пропаганды спорта и здорового образа жизни в ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» (далее -
«МЭИ»); 

• выявления лучших спортсменов, тренеров и спортивных команд 
«МЭИ»; 

• подведения спортивных итогов учебного года по результатам 

выступлений обучающихся «МЭИ на внутривузовских, региональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 

1.2. Конкурс проводится в следующих номинациях: «Спортсмен года», 
«Тренер года», «Сборная команда года» (игровые виды спорта), «Сборная 

команда года» (не игровые виды спорта), «Прорыв года», «Самый спортивный 

институт», «Медиа-звезда спорта МЭИ. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

2.1. Координацию подготовки, проведения и определения победителей 
Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия (далее - Комиссия) назначаемая 

приказом ректора. 

2.2. Комиссия в установленном порядке: 

2.2.1. Разрабатывает план подготовки и проведения Конкурса; 

2.2.2. Обеспечивает информационное и организационное 

сопровождение Конкурса; 



2.2.3. Проводит обработку конкурсных заявок и определяет 

победителей Конкурса. 

2.3. Комиссия выносит решение об определении победителей Конкурса и 

присуждении премии «Спортивный Олимп» исходя из следующих критериев: 
1. Номинация: Тренер года 

№ Название показателя Баллы Кол- Знач. 

во 

1. Количество подопечных За команду ( + если Лига) 3 
спортсменов/команд Супер-Лига (Высшая Лига) 3 

Первая Лига 1 
За единоборства 1 

1.1 Количество подопечных За каждого спортсмена: 

спортсменов, выполнивших 
МС международного класса 7 

разряд или звание за время 

обучения в МЭИ МСРФ 6 

кмс 5 

I спортивный разряд 4 

П спортивный разряд 3 

III третий спортивный разряд 2 

1.2 Количество подопечных За каждого спортсмена: 

спортсменов, имеющих разряд 
МС международного класса 6 

или звание за время до 

поступления в МЭИ МСРФ 5 

кмс 4 

I спортивный разряд 3 

II спортивный разряд 2 

III спортивный разряд 1 

2.1 Количество призовых мест 3 за I Международные 4 
подопечных спортсменов в 

индивидуальных видах спорта, 2 за П Всероссийские 3 

представляющих МЭИ на Городские, 
2 

соревнованиях разного уровня 
1 за Ш Региональные 

Умнож.на: Межвузовские 1 

2.2 Количество призовых мест 3 за I Международные 4 
подопечных команд в командных 

видах спорта, представляющих 2 за II Всероссийские 3 

МЭИ на соревнованиях разного 
меси 3 

уровня 
1 за III 

Городские, 
2 Умнож.на: Региональные 

Межвузовские 1 



3. Количество выступлений За выступление 3 
подопечных спортсменов на команды/сборной 

соревнованиях за МЭИ За индивидуальное 1 
выступление 

4. Трудовой стаж на кафедре 0,5 балла за год стажа 
«ФиС» МЭИ 

5.1 Ученая степень Доктор наук 4 

Кандидат наук 2 

5.2 Ученое звание Профессор 4 

Доцент 2 

6. Наличие действующего значка Золотой 6 
гто 

Серебряный 4 

Бронзовый 2 

7. Наличие поощрений 1 балл за каждый вид 
(благодарности, грамоты, медали поощрения 

и т.п.) за текущий учебный год 

8. Организатор спортивного За каждое мероприятие 3 
мероприятия под эгидой МЭИ в 

текущем учебном году 

2. Номинация: «Спортсмен года» 

№ Название показателя Баллы Кол-во Знач. 

1. Количество призовых мест в 3 за I Международные 4 
соревнованиях разного уровня в 2 за I 

1 за III 
Всероссийские 3 

качестве спортсмена 

мэи умнож. на: Городские, 2 
Региональные 

Межвузовские 1 

2. Количество выступлений на Международные 4 
соревнованиях в качестве 

Всероссийские 3 
спортсмена МЭИ 

Городские, Региональные 2 

Межвузовские 2 

Вузовские 1 

3. Разряд или звание (предоставить МС международного класса 10 
копию удостоверения) 

МСРФ 8 

кмс 7 

1 спортивный разряд 5 

11 спортивный разряд 4 



III третий спортивный разряд 3 

4. Наличие значка ГТО, Золотой 6 
полученного за время обучения в 

мэи 
Серебряный 4 

Бронзовый 2 

5. Средний бал по зачетной книжке Значение среднего балла 

за последние две 

4,5-5,0 6 
экзаменационные сессии 

4,0-4,5 4 

3,5 -4,0 2 

6. Активная помощь в За каждое мероприятие, 3 
организации/проведении подтвержденное 

спортивных мероприятий под благодарностью 

эгидой мэи 

7. Наличие поощрений 1 балл за каждый вид 
(благодарности, грамоты, медали поощрения 

и т.п.) за текущий учебный год 

8. Наличие действующих За каждое взыскание: 

дисциплинарных взысканий Замечание -4 
Выговор -7 

3. Номинация: «Сборная команда года» (не игровые виды спорта) 

№ Название показателя Баллы Кол-во Знач. 

1. Количество призовых мест 3за1 Международные 4 
членов Сборной команды МЭИ 2 за I 

1 за Ш Всероссийские 3 
на соревнованиях разного уровня 

умнож. на: меси 3 

Городские 2 

Межвузовские 1 

2. Количество выступлений членов Международные 3 
Сборной команды МЭИ на 

Всероссийские 2 
соревнованиях разного уровня 

меси 2 

Городские, Региональные 1 

Межвузовские 1 

3. % спортсменов-разрядников от 60-100% от общего числа 5 
общего состава сборной команды 

40-60% от общего числа 4 (1, П, III спортивные разряды) 

30-40% от общего числа 3 

20-30% от общего числа 2 

10-20% от общего числа 1 



4. % спортсменов с присвоенным 60-100% от общего числа 7 
спортивным званием 

40-60% от общего числа 6 
от общего состава сборной 

команды 30-40% от общего числа 5 
(КМС, МС, МС МК) 

20-30% от общего числа 4 

10-20% от общего числа 3 

5 % спортсменов, имеющих 60-100% от общего числа 5 
действующие значки ГТО от 

общего состава сборной команды 
40-60% от общего числа 4 

30-40% от общего числа 3 

20-30% от общего числа 2 

10-20% от общего числа 1 

6. Средний балл всех участников Значение среднего балла 

команды по зачетной книжке за 
4,5 - 5,0 7 

две последние экзаменационные 

сессии 4,0-4,5 5 

3,5 -4,0 3 

7. Наличие действующих За каждое взыскание: 

дисциплинарных взысканий у Замечание -4 
студентов-спортсменов за выговор -7 
текущий учебный год 

8 Наличие поощрений 1 балл за каждый вид 1 
(благодарности, грамоты, медали поощрения 

и т.п.) за текущий учебный год 

4. Номинация: «Сборная команда года» (игровые виды спорта) 

№ Название показателя Баллы Кол-во Знач. 

1. Количество призовых мест 3за1 Международные 4 
Сборной команды МЭИ на 2за1 

1 за 111 Всероссийские 3 
соревнованиях разного уровня 

умнож. на: меси 3 

Городские 2 

Межвузовские 1 

2. Количество выступлений Международные 3 
Сборной команды МЭИ на 

Всероссийские 2 
соревнованиях: 

меси 2 

Городские, Региональные 1 

Межвузовские 1 

3. % спортсменов-разрядников от 60-100% от общего числа 5 



общего состава сборной команды 40-60% от общего числа 4 
(I, П, III спортивные разряды) 

30-40% от общего числа 3 

20-30% от общего числа 2 

10-20% от общего числа 1 

4. % спортсменов с присвоенным 60-100% от общего числа 7 
спортивным званием 

40-60% от общего числа 6 
от общего состава сборной 

команды 30-40% от общего числа 5 
(КМС, МС, МС МК) 

20-30% от общего числа 4 

10-20% от общего числа 3 

5 % спортсменов, имеющих 60-100% от общего числа 5 
действующие значки ГТО от 

40-60% от общего числа 4 
общего состава сборной команды 

30-40% от общего числа 3 

20-30% от общего числа 2 

10-20% от общего числа 1 

6. Средний балл всех участников Значение среднего балла 

команды по зачетной книжке за 
4,5 - 5,0 7 

две последние экзаменационные 

сессии 4,0-4,5 5 

3,5 -4,0 3 

7. Наличие действующих За каждое взыскание: 

дисциплинарных взысканий у Замечание -4 
студентов-спортсменов за выговор -7 
текущий учебный год 

8 Наличие поощрений 1 балл за каждый вид 
(благодарности, грамоты, медали поощрения 

и т.п.) за текущий учебный год 

5. Номинация: «Самый спортивный институт» 

№ Название показателя Баллы Кол-во Знач. 

1. Место института в общем зачете 1 место 10 
Спартакиады МЭИ ... . .. 

5 место 5 

... ... 

10 место 1 

2 % студентов-спортсменов, 



выступающих на Спартакиаде 10-15% от общего числа 3 
МЭИ и за Сборные команды 

5-10% от общего числа 2 
университета от общего 

количества студентов в 1-5% от общего числа 1 
институте 

3. % спортсменов-разрядников от 10-15% от общего числа 5 
общего количества студентов-

5-10% от общего числа 3 
спортсменов в институте 

(I, П, III спортивные разряды) 1-5% от общего числа 1 

4. % спортсменов с присвоенным 10-15% от общего числа 7 
спортивным званием от общего 

5-10% от общего числа 5 
количества студентов-

спортсменов в институте 1-5% от общего числа 3 
(КМС, МС, МС МК) 

5 % спортсменов, имеющих 10-15% от общего числа 5 
действующий значок ГТО, от 

5-10% от общего числа 3 
общего количества студентов-

спортсменов в институте 1-5% от общего числа 1 

6. Количество студентов, За каждого подтвержденного 1 
принявших участие в сдаче норм студента 

ГТО в текущем учебном году 

7. Средний балл по зачетной Округленное значение среднего балла 

книжке всех студентов-
4,5-5,0 7 

спортсменов институте за две 

последние экзаменационные 4,0 -4,5 5 
сессии 

3,5-4,0 3 

8. Наличие действующих За каждое взыскание : 

дисциплинарных взысканий у Замечание -4 
студентов-спортсменов выговор -7 
института за текущий учебный 

год 

9. Наличие поощрений 1 балл за каждый вид поощрения 
(благодарности, грамоты, медали 

и т.п.) у студентов-спортсменов 

института за текущий учебный 

год 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И УЧАСТНИКИ 

3 .1. Конкурс проводится ежегодно по результатам выступлений 

обучающихся «МЭИ в спортивных соревнованиях в текущем учебном году. 



3.2. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся «МЭИ 

представляющие университет на официальных межвузовских, региональных, 

всероссийских и международных соревнованиях, и тренеры их подготовившие. 

3 .3. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) подаются в следующем 
порядке: 

•Номинация «Спортсмен года» - спортсмен заполняет заявку, заверяет ее 
у тренера и у ответственного за спортивно-массовую работу в своем институте. 

Далее заявка в установленные сроки подается в Профком студентов и 

аспирантов МЭИ для обработки. 

• Номинация «Сборная команда года» - капитан команды заполняет 

заявку, заверяет у тренера и у ответственного за спортивно-массовую работу в 

своем институте. Далее заявка в установленные сроки подается в Профком 

студентов и аспирантов МЭИ для обработки. 

• Номинация «Тренер года» - тренер заполняет заявку и, в установленные 
сроки, передает заведующей кафедрой ФиС (либо ее уполномоченному 

представителю). Победитель в данной номинации прошлого учебного года 

приглашается в качестве почетного гостя на торжественное вручение премии 

«Спортивный олимп», но не принимает участия в Конкурсе. 

•Номинация «Самый спортивный институт» ответственный за 

спортивно-массовую работу в институте при содействии заместителя директора 

по воспитательной работе и начальников курсов заполняет анкету и передает в 

установленные сроки заведущеей кафедрой ФиС (либо ее уполномоченному 

представителю). 

• Номинация «Прорыв года» решение о присуждении премии 

«спортивный Олимп» в этой номинации принимается по представлению 

кафедры ФиС большинством голосов членов Комиссии за наибольший 

прогресс спортсмена (команды) в спортивных результатах. 

•Номинация «Медиа-звезда спорта МЭИ» - решение о присуждении 

премии «Спортивный Олимп» в этой номинации принимается по 

представлению Управления общественных связей большинством голосов 

членов Комиссии за наибольший прогресс спортсмена (команды) в медиасфере. 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. Спортсмены - лауреаты номинаций в индивидуальных видах 

спортивных дисциплин награждаются памятными призами, в групповых видах 

спортивных дисциплин и в командных игровых видах спорта - памятным 

командным призом. 

4.2. Лауреат в номинации «Спортсмен года» награждается памятным 

призом и сертификатом на получение стипендии в текущем 2022/2023 учебном 
году за высокие спортивные достижения. 

4.3. Лауреат в номинации «Тренер года» награждается памятным 

призом и денежной премией. 



4.4. Лауреатам премии «Спортивный Олимп» приказом ректора 

объявляется благодарность по университету. 

4.5. Итоги Конкурса публикуются на портале «МЭИ и в газете 

«Энергетик» . 



Пршюжение 1 
Заявка участника Конкурса на присуждение ежегодной премии «Спортивный Олимп» 

Номинация «Тренер года» 

Вид спорта: ______ _____ _________ __________ _ 

1. Количество подопечных спортсменов/команд (указать лигу в которой они выступают) 

1.1 Количество подопечных спортсменов, получивших спортивный разряд или звание за время обучения в МЭИ : 

а. МС международного класса 

Ь . МСРФ 

с . кмс 

d. 1 спортивный разряд 

е . 11 спортивный разряд 

f. 111 спортивный разряд 

1.2 Количество подопечных спортсменов, имеющих спортивный разряд или звание до поступления в МЭИ : 

g. МС международного класса ________ _ 

h. МСРФ 

i. кмс 

j . 1 спортивный разряд 

k. 11 спортивный разряд 

1. Ill спортивный разряд 

2.1. Количество призовых мест подопечных спортсменов в индивидуальных видах спорта, представляющих МЭИ на 

соревнованиях разного уровня: 

а. Международные--------------

Ь. Всероссийские--------------
с. Городские, Региональные _____ ____ _ 

d. Межвузовские---------------
2.2. Количество призовых мест подопечных команд в командных видах спорта, представляющих МЭИ на соревнованиях 

разного уровня: 

а. Международные--------------

Ь. Всероссийские--------------

с. меси - ------------- - ---
d. Городские, Региональные _ ___ _____ _ 

е. Межвузовские---------------

3. Количество выступлений подопечных на соревнованиях за МЭИ 

а. Выступление команды/сборной _______ _ 

Ь. Индивидуальное выступление _______ _ 

4. Трудовой стаж на кафедре «ФиС» МЭИ ______ _ 

5.1. Ученая степень - --------- - - -----
5. 2. Звание ------- -------------
6. Наличие действующего значка ГТО (поставить галочку/Х) 

Золотой 

Серебряный 

Бронзовый 

7. Наличие поощрений (Благодарности , грамоты, медали и т. п . ) за текущий учебный год 

8. Организатор спортивного мероприятия под эгидой МЭИ в текущем учебном году 

Согласовано: 

Зав . кафедрой ФИС ________ Горелова В.Ф. Дата заполнения ___ ____ _ 



Заявка участника Конкурса на присуждение ежегодной премии «Спортивный Олимп» 

Номинация «Спортсмен года» 

Ф.И.О. ____________________________ ~ 

Учебная группа _____________ _ 

Телефон ________________ _ 

Вид спорта: ______________________________ ~ 

1. Количество призовых мест в соревнованиях разного уровня в качестве спортсмена МЭИ : 

а . Международные ______ _ _ _ _ ___ _ 

Ь . Всероссийские ___ ____ _ _ ____ _ 

с . Городские, Региональные _________ _ 

d. Межвузовские __________ _ _ _ _ _ 

2. Количество выступлений на соревнованиях разного уровня в качестве спортсмена МЭИ 

а. Международные _ _ ___________ _ 

Ь. Всероссийские ______________ _ 

с. Городские, Региональные _________ _ 

d. Межвузовские _ _____________ _ 

3. Спортивный разряд или звание (предоставить копию удостоверения) : 

а. МС международного класса ________ _ 

Ь. · мс РФ 

с . кмс 

d. 1 спортивный разряд 

е. 11 спортивный разряд 

f. 1П спортивный разряд 

4. Наличие действующего значка ГТО, полученного за время обучения в МЭИ 

(поставить галочку/Х) 

Золотой 

Серебряный 

Бронзовый 

5. Средний балл по зачетной книжке за последние две экзаменационные сессии __ 

6. Активная помощь в организации/проведении спортивных мероприятий под эгидой МЭИ 

7. Наличие поощрений (Благодарности, грамоты, медали и т.п.) за текущий учебный год 

8. Наличие действующих дисциплинарных взысканий 

Согласовано: 

Тренер _______________ _ 

Ответственный за спортивно-массовую работу в институте ________ / _______ _ 

Зав.кафедрой ФИС _______ Горелова В.Ф. 

Дата заполнения _______ _ 



Заявка участника Конкурса на присуждение ежегодной премии «Спортивный Олимп» 

Номинация «Сборная команда года» (игровые виды спорта) 

Ф.И.О. капитана команды ___________________________ _ 

Телефон _______________ _ 

Вид спорта: _________________________________ _ 

1. Количество призовых мест Сборной команды МЭИ на соревнованиях разного уровня: 

а. Международные ______ _ ______ _ 

Ь. Всероссийские _ ______ ___ _ __ _ 

с . Городские, Региональные _________ _ 

d. Межвузовские _ ________ ___ __ _ 

2. Количество выступлений Сборной команды МЭИ на соревнованиях: 

а. Международные _ ____ _ ___ _ ___ _ 

Ь. Всероссийские _ _____ ___ _____ _ 

с. Городские, Региональные ___ _ _____ _ 

d. Межвузовские ______ ___ _____ _ 

3. % спортсменов-разрядников от общего состава сборной команды(!, 11, Ш спортивные 

разряды) ___________________ _ _ 

4. % спортсменов с присвоенным спортивным званием от общего состава сборной команды (КМС, МС, МС 

МК) ___ ___________ _ 

5. % спортсменов, имеющих значки ГТО, от общего состава сборной команды 

6. Средний балл всех участников команды по зачетной книжке за последние две экзаменационные 

сессии - - ----------------- --
7. Наличие действующих дисциплинарных взысканий у студентов-спортсменов за текущий учебный год 

(выговор/замечание) 

8. Наличие поощрений (благодарности, грамоты, медали и т. п . ) за текущий учебный год 

Согласовано: 

Тренер _______ / _______ _ 

Ответственный за спортивно-массовую работу в институте _______________ _ 

Зав.кафедрой ФИС Горелова В.Ф. 

Дата заполнения ________ ~ 



Заявка участника Конкурса на присуждение ежегодной премии «Спортивный Олимп» 

Номинация «Сборная команда года» (не игровые виды спорта) 

Ф.И.О.капитанакоманды ___________________________ _ 

Телефон _______________ _ 

Вид спорта: _________________________________ _ 

1. Количество призовых мест членов Сборной команды МЭИ на соревнованиях разного уровня: 

а. Международные _ _ ____ _______ _ 

Ь. Всероссийские ______ _ _ _____ _ 

с. Городские, Региональные _________ _ 

d. Межвузовские ______________ _ 

2. Количество выступлений членов Сборной команды МЭИ на соревнованиях разного уровня: 

а . Международные _ _ ____ _______ _ 

Ь. Всероссийские _ _ _ ____ _ _ _ _ _ __ _ 

с . Городские, Региональные ___ _ _ _ _ _ _ _ _ 

d. Межвузовские ____ _ _ ________ _ 

3. % спортсменов-разрядников от общего состава сборной команды(!, II, 111 спортивные 

разряды) _____ _ _____ _____ _ _ _ _ _ 

4. % спортсменов с присвоенным спортивным званием от общего состава сборной команды (КМС, МС, МС 

МК) ____________ _ 

5. % спортсменов, имеющих значки ГТО, от общего состава сборной команды 

6. Средний балл всех участников команды по зачетной книжке за последние две экзаменационные 

сессии ________ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ 

7. Наличие действующих дисциплинарных взысканий у студентов-спортсменов за текущий учебный год 

(выговор/замечание) 

8. Наличие поощрений (благодарности, грамоты, медали и т. п . ) за текущий учебный год 

Согласовано: 

Тренер _______ / _______ _ 

Ответственный за спортивно-массовую работу в институте _______________ _ 

Зав. кафедрой ФИС _______ Горелова В.Ф. 

Дата заполнения ________ _ 



Заявка участника Конкурса на присуждение ежегодной премии «Спортивный Олимп» 

Номинация «Самый спортивный институт» 

Ответственный за спортивно-массовую работу в институте 

1. Место института в общем зачете Спартакиады МЭИ __________ _ 

2. % студентов-спортсменов, выступающих в Спартакиаде МЭИ и за Сборные команды университета от 

общего количества студентов института ___________ _ 

3. % спортсменов-разрядников от общего количества студентов-спортсменов в институте (1, 11, Ш 

спортивные разряды) _ _________________ __ _ 

4. % спортсменов с присвоенным спортивным званием от общего количества студентов-спортсменов в 

институте (КМС, МС, МС МК) ___ ____________ _ 

5. % спортсменов, имеющих значок ГТО, от общего количества студентов-спортсменов в институте 

6. Количество студентов, принявших участие в сдаче норм ГТО в текущем учебном году _ _ _____ _ 

7. Средний балл по зачетной книжке всех студентов-спортсменов института за последние две 

экзаменационные сессии ___________ _ _ _ _ _____ _ 

8. Наличие действующих 

(выговор/замечание) 

дисциплинарных взысканий у студентов-спортсменов института 

9. Наличие поощрений у студентов-спортсменов института (Благодарности, грамоты , медали и т.п.) за 

текущий учебный год 

Директор института _________________ _ 

Зав. кафедрой ФИС ________ Горелова В.Ф. 

Дата заполнения __________ _ 


