АНКЕТА ПРЕМИИ SPORTSFACILITIES 2021 -2022

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ И ЕГО ПОКАЗАТЕЛЯХ В ОБЛАСТИ СПОРТА
Название региона
ФИО руководителя или ответственного лица
Есть ли в регионе специфика, развитие
определенных видов спорта ( указать)
Участие в государственных программах
Минспорта РФ
Проведение соревнований международного,
федерального и регионального уровней,
количество участников
Награды, дипломы
Участие в международных, федеральных и
региональных выставках
Участие в работе общественных организаций
Количество сданных в эксплуатацию в 2021 году
спортивных объектов ( подробно с описанием)
Количество занимающихся спортом в регионе
Процент прироста с 2020 годом
Проведение в регионе спортивных мероприятий,
событий, ивентов ( международного,
федерального, регионального уровня), написать
подробно
Общее количество участников спортивных
событий за 2021 год
Планируемые инвестиции в строительство
спортивных объектов на 2022 год
Спортивные объекты, начавшие работать по
ГЧП и МЧП в 2021 году
Как на спортивных сооружениях региона
организована работа с детьми, людьми
пенсионного возраста, маломобильными
группами населения

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ РЕГИОНА В ОБЛАСТИ СПОРТА
Наличие службы маркетинга и маркетинговой
стратегии продвижения в органе исполнительной
власти в области спорта, маркетинговой стратегии
продвижения
Концепция развития территории через спорт
Описание дополнительных возможностей и
сервисов для населения в регионе
Наличие отдельного Интернет сайта, страниц в

соцсетях , наличие сообществ и групп в соцсетях.

Бюджет рекламных кампаний на 2021 год,
ТВ, радио, интернет, печатные СМИ
Работа региона в области спорта в период
пандемии ( интересные кейсы, решения,
программы итд)
ПЕРСОНАЛ
Количество сотрудников спортвных
объектов региона
Наличие системы переподготовки, обучения
и повышения квалификации персонала
сотрудников спортивных сооружений.

НОМИНАЦИИ ( на выбор 3)
Лучший проект реконструкции футбольного стадиона
За внедрение технологий и инноваций при проектировании и строительстве
спортивного объекта
3.
Футбольный стадион - открытие года
4.
Лучший футбольный стадион
5.
Ледовый дворец года
6.
Лучшая реконструкция ледового дворца
7.
Ледовый дворец - открытие года
8.
Лучшее тренировочная ледовая площадка года
9.
Летний спортивный объект — открытие года
10.
Лучший многофункциональный спортивный объект
11.
Центр плавания /бассейн- открытие года
12.
Физкультурно-оздоровительный комплекс - открытие года
13.
Дворец единоборств/бокса- открытие года
14.
Теннисный центр - открытие года
15.
Проект по поддержке детского и массового спорта
16.
Лучший управляющий и директор спортивного объекта
17.
Лучшая управляющая компания
18.
Уникальный объект для тренировок и реабилитации
19.
Спортивное событие года
20.
Лучший спортивный регион (5 регионов)
21.
Лучшая ИТ-инфраструктура на спортивном объекте
22.
Лучшее решение по комплексной безопасности спортивного объекта
23.
Лучшее решение по организации работы с болельщиками
24.
ИТ- инновация года на спортивном объекте
25.
Лучшая работа объекта во время пандемии

1.
2.
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