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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ
ЗНАК КАЧЕСТВА «ФИТНЕС РЕГИСТР»

Конкурс ЗНАК КАЧЕСТВА «ФИТНЕС РЕГИСТР» ежегодно проводится
системой добровольной сертификации (Далее – СДС) ЗНАК КАЧЕСТВА «ФИТНЕС
РЕГИСТР» в рамках фитнес-фестиваля FITEXPO.
К участию в конкурсе допускаются физические и юридические лица:
предприятия, фирмы и организации, оказывающие фитнес услуги или поставляющие
товары и услуги на российский рынок, независимо от формы собственности
предприятия, специалисты, работающий в этой сфере.
Итогом конкурса ЗНАК КАЧЕСТВА «ФИТНЕС-РЕГИСТР» является
формирование Регистра победителей, с присвоением Знака качества (право
пользования знаком), которое информирует потребителя о том, что маркированная этим
знаком продукция (услуга) не только безопасна, но и качественна.
Являясь привлекательным для потребителя, Знак качества становится
привлекательным и для производителя, стимулируя увеличение сбыта продукции
(услуг).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Знак качества (Далее – Знак) является признанием качества продукции, оказания
услуг, формой награждения за активную профессиональную деятельность (логотип
Знака приведен в приложении 1).
1.2 Применение Знака предполагается для реализации репутационной стратегии
организаций, в целях получения таких результатов как: позиционирование
организации в качестве имеющей преимущества, а производимых продукции, работ в
качестве отвечающих требованиям более высоким, чем обязательные; вхождение или
поддержание в информационном пространстве, повышение известности;
формирование благоприятного общественного мнения, рост авторитета организации.
1.3 Знаком награждаются организации, зарегистрированные в Российской Федерации,
постоянно работающие в области фитнеса.
1.4 Награжденные организации получают свидетельства (сертификаты) о награждении
Знаком, сведения об этих организациях вносятся в публикуемый Регистр
рекомендованных добросовестных производителей.
1.5 Организации награждаются Знаком сроком на 1 год.
1.6 Награждение проводится по следующим номинациям:
•
•
•
•
•
•
•
•

Лучший фитнес – объект;
Лучший учебный центр;
Лучший поставщик;
Лучший фитнес – инструктор;
Лучшая фитнес – программа;
Лучшая атмосфера;
Лучшая бизнес-поддержка;
Самый прогрессивный.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ
2.1 В представлении для награждения Знаком обязательными считаются следующие
документы:
2.1.1 Ходатайство о награждении Знаком, которое составляется
установленной приложением № 2 к настоящему Положению.

по

форме,

2.1.2 Характеристика с указанием особенностей производимой продукции, качества
оказываемых услуг.

2.1.3 Характеристика оформляется по форме, установленной приложением № 3 к
настоящему Положению.
2.2 Справка об организации (сведения о вкладе в обеспечение качества представляемой к
награждению организации).
2.3 Справка оформляется по форме, установленной приложением № 4 к настоящему
Положению.
2.4 Дополнительно могут предоставляться иные документы, необходимые по мнению
инициатора ходатайства о награждении Знаком для рассмотрения.
2.5 Представления направляются на рассмотрение в адрес Фестиваля не позднее, чем за
20 дней до планируемой даты вручения.
2.6 Конкурсная Комиссия рассматривает представление о награждении Знаком и
принимает соответствующее решение.
2.7 При положительном решении Комиссия готовит распоряжение о награждении
Знаком, которое подписывается Председатель Комиссии.
2.8 В случае отклонения представления о награждении Знаком, ответственный
сотрудник письменно извещает инициаторов ходатайства о решении Комиссии и
сообщает мотивы отказа в десятидневный срок.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА
3.1 Организационное обеспечение мероприятий, связанных с награждением Знаком, учет
бланков, вручаемых организациям, учет награжденных организаций и продукции,
услуг, за которые проводилось награждение, осуществляет Комиссия конкурса.
3.2 Заказ и хранение бланков Знака осуществляет СДС.
4. НАГРАЖДЕНИЕ
4.1 Знак вручается Председателем комиссии, либо по его поручению ответственным
сотрудником, руководителю награждаемой организации лично не позднее одного месяца
со дня вступления в силу распоряжения о награждении.
4.2 При наличии уважительной причины, по которой невозможно личное присутствие
награжденного, Сертификат может быть передана администрации награждаемой
организации.
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА И НАЗВАНИЯ КОНКУРСА
5.1 Организация, награжденная Знаком, вправе наносить логотип Знака только на ту
продукцию, либо на документы только о тех оказанных услугах, за которые проводились
процедуры награждения.

Логотип Знака представляет собой стилизованное изображение знака качества,
аббревиатуру «ГОСТ» и надпись ЗНАК КАЧЕСТВА «ФИТНЕС РЕГИСТР».
Изображение логотипа Знака приведено в Приложении №4 к настоящему Положению.
5.2 Мероприятия, связанные с награждением Знаком, могут быть опубликованы в
порядке, принятом в СДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о конкурсе
ЗНАК КАЧЕСТВА «ФИТНЕС РЕГИСТР»
Логотип Знака качества продукции
и услуг в области фитнеса

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о конкурсе
ЗНАК КАЧЕСТВА «ФИТНЕС РЕГИСТР»
ФОРМА

Председателю комиссии Конкурса
ЗНАК КАЧЕСТВА «ФИТНЕС РЕГИСТР»
Л.В. Сидневой

ХОДАТАЙСТВО

полное наименование организации
ходатайствует о награждении Знаком качества продукции, услуг в области фитнеса.

полное наименование организации
Приложения:

Должность

1.
2.
3.
4.

________________________
(подпись)
М.П.

__________________________
(инициалы и фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о конкурсе
ЗНАК КАЧЕСТВА «ФИТНЕС РЕГИСТР»

ХАРАКТЕРИСТИКА
(наименование организации, представляемой к награждению Знаком)

Текст характеристики
(В характеристике указываются только конкретные особенности производимой
продукции, качества оказываемых услуг за последние 5 лет представляемой к
награждению Знаком одобрения организации, а не выполнение функциональных
обязанностей).
Желательно в характеристике указать, была ли представляемая к награждению
Знаком организация ранее награждена и какими наградами.

Руководитель
организации

________________________ __________________________
(подпись)
М.П.

(инициалы и фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Положению о конкурсе
ЗНАК КАЧЕСТВА «ФИТНЕС РЕГИСТР»

СПРАВКА
(наименование организации, представляемой к награждению Знаком качества)

Текст справки
(В справке указываются сведения об особенностях организации, работающей в
области фитнеса, и представляемой к награждению. При этом функциональные
обязанности не указываются.)

Руководитель
организации

________________________ __________________________
(подпись)
М.П.

(инициалы и фамилия)

