М УНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕНН ОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИ Е КУЛЬТУРЫ , СПОРТА И М ОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКИ
АДМ И НИСТРАЦИ И ГОРОДСКОЕО ОКРУГА СТРЕЖ ЕВОЙ»
(МКУ «УКС И МП»)
ПРИКАЗ
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Об утверждении Положения о проведении
детской зимней Спартакиады города Стрежевого среди дворовых команд
В

соответствии

с

календарным

планом

физкультурно-спортивных

мероприятий

городского округа Стрежевой на 2018 год, утвержденным постановлением А дминистрации
городского округа Стрежевой. Порядком утверждения положений (регламентов) об
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа
Стрежевой, требований к их содержанию, утвержденным постановлением А дминистрации
городского округа Стрежевой от 26.06.2014 № 505
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить положение о проведении детской зимней Спартакиады города Стрежевого
среди дворовых команд согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав комиссии по приемке спортивного зала СОК «Кедр» в составе:
Война А.К. - генеральный директор МБУ «ФСК», Копанева Г.В. - начальник СОК «Кедр»,
Бибко Е .А .- начальник ЦГХО МКУ «УКС и МП».
3. Провести 04, 05 января 2018 г. детскую зимнюю Спартакиаду города Стрежевого среди
дворовых команд согласно Положению.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела
физической культуры и спорта МКУ «УКСиМ П» Волостных А.В.

Начальник У правления

Н.А. П отапова

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
приказом МКУ «УКСиМП»
от « о & £
■ //
2017 г. №
УУ

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении детской зимней Спартакиады города Стрежевого среди дворовых команд
1. Общие положения
1.1. Детская зимняя С партакиада города Стрежевого среди дворовых команд (далее Спартакиада) проводится в соответствии с Календарным планом физкультурно-спортивных
мероприятий городского округа Стрежевой на 2018год, утвержденным постановлением
Администрации городского округа Стрежевой.
1.2. Основной целью Спартакиады является привлечение детей и подростков к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Задачи Спартакиады:
- организация досуга детей и подростков;
- пропаганда здорового образа жизни;
- определения лучших спортсменов и команд микрорайонов города по видам спорта.
2. Руководство проведением Спартакиады
2.1. Общее руководство проведением Спартакиады является М униципальное казённое
учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
городского округа Стреж евой» (далее - МКУ «УКС и МП»).
2.2. Непосредственное проведение Спартакиады возлагается

на

М униципальное

бюджетное учреждение «Ф изкультурно - спортивный комплекс» (далее - МБУ «ФСК») и
главную судейскую коллегию . Главный судья соревнований Копанева Г.В.
3. О беспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Спартакиада проводится в спортивных залах СОК «Кедр», отвечающих требованиям
соответствующих нормативно - правовых актов, действую щ их на территории Российской
Федерации,

Томской

области,

муниципальным

правовым

актам

городского

округа

Стрежевой, направленных на обеспечение общественного порядка, безопасности участников
и зрителей; а также при наличии акта готовности спортивного объекта к проведению
мероприятия (приложение 3 к Положению).
3.2. Спартакиада проводится при наличии медицинского персонала для оказания в случае
необходимости первой м едицинской помощи участникам соревнований.
к

4. П редотвращ ение противоправного влиянии на результаты соревнований
и борьба с ним.
В соответствии со статьей 26.2. Ф едерального Закона от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещ ается:
4.1.

П ротивоправное

влияние

на

результаты

спортивных

соревнований

(подкуп

спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд, других
участников и организаторов официального спортивного соревнования, принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния на соверш ение этих действий по
предварительному сговору, получение указанными лицами денег, ценных бумаг, иного
имущества, пользование услугами имущественного характера, извлечение ими других выгод
и преимуществ или их предварительны й сговор).
4.2. Участие в азартны х

играх в букмекерских конторах

и тотализаторах путем

заключения пари на оф ициальны е спортивные соревнования в соответствии с требованиями.

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Ф едерального Закона от 4 декабря 2007
№329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
5. Время и место проведении С партакиады
5.1. Спартакиада проводится в спортивных залах СОК «Кедр», 04,05 января 2018 г. с
11.00 час.
5.2. Открытие Спартакиады 04 января 2018 года в 11.00 часов в спортивном зале СОК
«Кедр».
6. Участники Спартакиады
6.1. В Спартакиаде принимаю т участие команды, сформированные из детей и подростков,
проживающих в одном микрорайоне города или обучаю щихся в одной школе, подавшие
заявку с медицинским допуском к соревнованиям. По каждому виду спорта подается
отдельная заявка. Заявки принимаются в СОК «Кедр» до 29 декабря 2017 года (приложение 1
к Положению);
6.2. Спартакиада проводится по трём возрастным группам:
младш ая группа: 8-10 лет , 11- 12 лет, 13 - 14 лет.
7. Программа Спартакиады
7.1. Веселые ст арты Соревнования командные. Состав команды 9 человек (3 человека
от каждой возрастной группы);
7.2. М ини-ф ут бол. Соревнования командные, между мальчиками в возрастных группах:
8-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет. Состав команды 10 человек;
7.3. Ш ахматы. Соревнования личные. Состав команды 3 мальчика и 3 девочки в
каждой возрастной группе. Система проведения игр - круговая. Контроль времени по 15
минут каждому участнику на всю партию
8. Расписание Спартакиады

№
п/п

Наименование
вида

Место
проведения

Время
проведения

Сое гав
команды
(чел.)

Целевая группа

04.01.2018 г.
от крыт ие Спартакиады в 11.00 (с/зал С О К «Кедр»)

1

2

3

4

5

Каратэ
(показательные
выступления)

Спортивный зал
СОК «Кедр»

М ини-футбол

Спортивный зал
СОК «Кедр»

Н аграж дение за 1, 2, 3 мест а

М ини-футбол

Спортивный зал
СОК «Кедр»

Н аграж дение за 1, 2, 3 мест а

11.10

19

А

мальчики и девочки
всех возрастных групп

10

мальчики
8-10 лет

13.45

30

мальчики
8-10 лет

14.00

10

мальчики
11-12 лет

15.40

30

11.30

мальчики
11-12 лет

6

«Ш ахматный
клуб»
(2 МКР)

Ш ахматы

11.00

3

девочки
8-10 лет, 11-12 лет,
13-14 лет

05.01.2018 г.

1

Веселые
старты

Спортивный зал
СОК «Кедр»

10.30

9

по 3 участника:
8-10 лет. 11-12 лет, 1314 лет

2

М ини-футбол

Спортивный зал
СОК «Кедр»

12.00

10

мальчики 13-14 лет

Н аграж дение за 1, 2, 3 мест а

13.40

30

м альчики 13-14 лет

«Ш ахматный
клуб»
(2 МКР)

11.00

о
J)

3

4

Ш ахматы

мальчики
8-10 лет, 11-12 лет,
13-14 лет

9. П орядок определения победителей Спартакиады
9.1. Л ичное первенство в каждом виде спорта определяется в соответствии с
правилами соревнований.
9.2. О пределение массового микрорайона города подводится путем сложения
количественного состава участников от каждого микрорайона в каждом виде спортивной
программы.
10. Н аграждение победителей и призеров
10.1. Награждение победителей и призеров соревнований производится в СОКе
«Кедр» по окончанию вида Спартакиады;
10.2. Сборная команда микрорайона города, занявшая первое место по массовости,
награждается дипломом;
10.3. Победители и призеры соревнований в веселых стартах, шахматах, минифутболу награждаю тся дипломами и новогодними сладкими призами.
11. Условия финансирования
11.1.
Расходы, связанные с проведением Спартакиады (подготовка спортивного
сооружения, реклама, награждение) несет МБУ «ФСК». Остальные расходы, связанные с
подготовкой команд к Спартакиаде осуществляются за счет средств заявленных команд.

Приложение 1
к Положению
о проведении Детской зимней Спартакиады
города Стрежевого среди дворовых команд

ЗАЯВКА
на участие в детской зимней Спартакиаде
города Стрежевого среди дворовых команд
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ф.И.О.

Представитель __________________
Д оп ущ ен о ________человек (врач)

возраст

домаш ний адрес

*

/Ф .И .О ./
/печать

допуск врача

