
 

Приложение №1 

 

Заявка на участие 

в конкурсе лучших муниципальных практик и инициатив  

социально-экономического развития в муниципальных образованиях  

на территориях присутствия Госкорпорации «Росатом» в 2018 году 

 

В рамках проведения конкурса лучших муниципальных практик и инициатив 

социально-экономического развития в муниципальных образованиях на территориях 

присутствия Госкорпорации «Росатом» в 2018 году прошу организовать рассмотрение 

заявки от Претендента (ФИО лидера или наименование организации) 

 Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО 

Северск____ 

Наименование практики Спартакиада трудящихся городских организаций «Спорт для 

всех» 

Территория реализация практики  ЗАТО г.Северск, Томской области 

Номинация Развитие человеческого капитала 

 

С условиями и требованиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен. 

Достоверность представленной в составе конкурсной заявки информации гарантирую. 

 

Приложение: 

1. Паспорт Практики на 3 л. 

2. Презентация Практики 7 слайдах. 

3. Дополнительные материалы ____ л. 

 

 

Ответственный за реализацию практики    
 

 

 



Приложение №2 

 

Паспорт практики 

1. Наименование практики 

Спартакиада трудящихся городских организаций «Спорт для всех» 

 

2. Наименование территории, на которой данная практика была реализована 

ЗАТО г.Северск, Томской области 

 

3. Номинация 

Развитие человеческого капитала 

 

4. Предпосылки реализации  

Описание проблемной ситуации или потребности в развитии, послуживших причиной 

внедрения практики (не более 0,5 страницы) 

Привлечение к участию в проекте большего количества экономически активного 

населения, в том числе осуществляющих трудовую деятельность на предприятиях, в 

организацях, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Северск к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

Увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий среди трудовых коллективов предприятий, организаций, 

учреждений ЗАТО Северск. 

 

5. Сроки реализации практики 

Ежегодно, в течение календарного года 

 

6. Показатели социально-экономического развития города, характеризующие положение 

до внедрения практики (не более 0,5 страницы) 

Численность экономически активного населения ЗАТО Северск систематически 

занимающихся физической культурой и спортом по месту работы увеличилась до 6737 

чел. (в 2015 – 3955 чел.). 

 

7. Цель (цели) и задачи практики 

Цели: 

- укрепление здоровья и привлечение экономически активного населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи: 

- повышения внимания работодателей к созданию условий в трудовых коллективах для 

занятий физической культурой и спортом; 

- расширение сети коллективов физической культуры и спортивных клубов по месту 

работы граждан; 

- совершенствование форм организации физкультурно-спортивной массовой работы в 

трудовых коллективах; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 

8.  Возможности, которые позволили реализовать практику 

№ Описание возможности 

1 Поддержка проекта со стороны Администрации ЗАТО Северск 

 

 9. Принципиальные подходы, избранные при разработке и внедрении практики 



№ Описание подхода 

  

 

10. Результаты практики (что было достигнуто)  

 № Показатель, единица измерения Значение показателя 

1 Численность работников предприятий, 

организаций, принявших участие в 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях в рамках Спартакиады 

Более 3000 чел. 

 

11. Участники внедрения практики и их роль в процессе внедрения 

№ Участник Описание его роли в реализации практики 

1 Управление молодежной и 

семейной политики, культуры 

и спорта Администрации 

ЗАТО Северск 

Организация участия работников трудовых 

коллективов в физкультурных и спортивных 

мероприятиях ЗАТО Северск в рамках 

Спартакиаду трудовых коллективов «Спорт для 

всех» 

2 Муниципальные бюджетные 

учреждения дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

ЗАТО Северск 

Непосредственная организация и проведение 

городских физкультурных и спортивных 

мероприятий по видам спорта, спортивных 

праздников в соответствии с планом 

мероприятий Спартакиады трудовых 

коллективов «Спорт для всех» 

 

12. Заинтересованные лица, на которых рассчитана практика 

Количество граждан, участвующих в 

реализации практики 

Количество граждан, на которых направлен 

эффект от реализации практики 

210 чел. более 3000 чел. в год 

 

13. Краткое описание бизнес-модели реализации практики 

 

 

14. Действия по развертыванию практики 

Описание перечня мероприятий, которые были предприняты для реализации практики 

№ Описание мероприятия Исполнитель 

1 Организация и проведение 16 

городских физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Спартакиады трудовых 

коллективов «Спорт для всех» 

Управление молодежной и семейной политики, 

культуры и спорта Администрации ЗАТО 

Северск; 

Муниципальные бюджетные и автономные 

учреждения дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

 

15. Нормативно-правовые акты, принятые для обеспечения реализации практики 

Принятые НПА 

№ Наименование НПА Результат принятия НПА 

1 Положение о проведении 

Спартакиады трудовых 

коллективов ЗАТО Северск 

«Спорт для всех» 

Проведено 16 мероприятий по 9 видам спорта, 5 

спортивных праздников 

 

 

 



Измененные НПА 

№ Наименование НПА Изменения, 

внесенные в НПА 

Результат внесения изменений 

    

 

16. Ресурсы, необходимые для внедрения практики 

№ Описание ресурса Для каких целей данный ресурс необходим 

   

 

17. Выгодополучатели  

(регион, предприниматели, жители т.п.) 

№ Выгодополучатель/ группа 

выгодополучателей  

Описание выгод, полученных в результате 

внедрения практики 

 Работники организаций, 

предприятий, учреждений ЗАТО 

Северск 

Проведение досуговой, 

физкультуаудитория в возрасте от 18 до 65 

лет. 

 

18. Затраты на реализацию практики  

№ Статья затрат  Объем затрат  

1 Оплата труда спортивным судьям 90,0 тыс.руб. 

2 Приобретение наградного материала 300,0 тыс.руб. 

 

19. Показатели социально-экономического развития города, характеризующие положение 

после внедрения практики (не более 0,5 страницы) 

 

 

20. Краткая информация о лидере практики/команде проекта (не более 0,5 страницы) 

 

 

21. Ссылки на интернет-ресурсы практики  

Ссылки на официальный сайт практики, группы в социальных сетях и т.п. 

№ Наименование ресурса Ссылка на ресурс 

1 Официальный сайт Администрации ЗАТО Северск http://www.seversknet.ru 

 

22. Список контактов, ответственных за реализацию практики 

№ Ответственный (ФИО, должность) Телефон, электронная 

почта 

1 Роговцев Станислав Владимирович, начальник 

Управления молодежной и семейной политики, 

культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск 

8 (3823) 78-51-10, 

zato@sibmail.com 

 

 

 

 


