
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2019 № 889

Об организации и проведении
спортивного праздника,
посвященного Дню физкультурника

С целью популяризации физической культуры и спорта, укрепления
здоровья, улучшения массовой физкультурно-оздоровительной работы,
увеличения физкультурно-спортивной активности населения района, на
основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Организовать и провести 10 августа 2019 года в п. Анопино спортивный
праздник, посвященный Дню физкультурника (далее - Мероприятие).

2. Утвердить программу проведения Мероприятия и Положение о
проведении Мероприятия (приложения 1,2).

3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных

образований (поселений) района довести до сведения спортсменов Положение о
проведении Мероприятия и организовать участие в нём.

3.2. Администрации муниципального образования п. Анопино (сельское
поселение) обеспечить подготовку мест проведения Мероприятия;

3.3. Главному врачу ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная станция скорой
медицинской помощи» организовать дежурство автомобиля «Скорой
медицинской помощи» с 10-20 до окончания Мероприятия.

3.4. Межмуниципальному отделу МВД России «Гусь-Хрустальный»
обеспечить охрану общественного порядка при проведении Соревнования с 10.00
до окончания Мероприятия.

3.5. МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи и молодежи» обеспечить
координацию работы по организации и проведению Мероприятия.

4. Отделу по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной
политике администрации района обеспечить озвучивание Мероприятия.

5. Управлению образования администрации района обеспечить доставку



участников к месту проведения Мероприятия и обратно.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации района по социальной политике.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 30.07.2019 № 889

ПРОГРАММА
проведения спортивного праздника, посвящённого Дню физкультурника

№
п/п

Мероприятия Время и место
проведения

Ответственные
исполнители *

1. Открытие праздника 10:00
стадион п. Анопино

Курышов М.А.
Голубева Н.Г.

2. Легкоатлетические забеги
(1000, 2000 метров)

10:20
улицы п. Анопино

Бармин Ф.И.
Кондратьева М.В.

3. Турнир по волейболу 4х4 10:20
волейбольная
площадка

Баранова О.М.
Барабанов А.И.

4. Турнир по баскетболу 3х3 10:20
баскетбольная
площадка

Капустин Ю.Н.

5. Спортивные конкурсы,
аттракционы для детей

11:00
стадион п. Анопино

Филиппова О.В.
Желнина Н.И.

6. Турнир по футболу среди
юношей 2007-2008 г.р. и
моложе

10:20
футбольное поле

Ястребов А.Ф.
Улыбин М.В.

7. Турнир по футболу среди
ветеранов

10:20
футбольное поле

Катаев А.Б.

8. Турнир по настольному
теннису

10:20
спортивный зал

Серегин Е.Г.

9. Турнир по игре в дартс 11:00
стадион п. Анопино

Егоров Р.А.

10. Турнир по домино, шахматам 11:00
стадион п. Анопино

Голубева Н.Г.

11. Показательные выступления
секции каратэ, самбо

13:15
стадион п. Анопино

Сапожков А.И.
Амелин С.А.

12. Акция «Зарядка с
чемпионом»

13:30
стадион п. Анопино

Королёв А.М.
Новикова С.Ю.

13. Торжественное награждение
спортсменов, спортивных
работников, общественников

13:40
стадион п. Анопино

Курышов М.А.
Голубева Н.Г.

* должностные лица, не являющиеся сотрудниками администрации района,
привлекаются к исполнению мероприятий программы по согласованию.



Приложение 2
к постановлению администрации района
от 30.07.2019 № 889

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника

I. Цель и задачи
Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Дня

физкультурника (далее – Мероприятие) и проводится во исполнение поручения
Президента Российской Федерации от 7 мая 2014 г. № Пр-1035 о реализации
мероприятий по формированию здорового образа жизни, в части популяризации
спортивно-оздоровительных программ и развития физической культуры и в целях:

- привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой;
- укрепления здоровья и повышения уровня физической подготовленности;
- пропаганды активного, здорового образа жизни, популяризации физической

культуры и спорта среди населения района.
Основные задачи проведения Мероприятия:
- повышение престижа труда работников сферы физической культуры и спорта;
- организация физкультурно-спортивных мероприятий среди населения района

разных возрастных групп;
- привлечение к пропаганде здорового образа жизни с участием ветеранов спорта,

знаменитых российских спортсменов;
- развитие наиболее популярных и доступных видов спорта в районе.

II. Руководство проведением Мероприятия
Общее руководство проведением Мероприятия осуществляет МКУ «Отдел по

вопросам спорта, семьи и молодежи». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейские коллегии по видам спорта.

III. Время и место проведения Мероприятия
Мероприятие проводятся 10 августа 2019 года в п. Анопино. Заезд участников

Мероприятия до 9-50. Открытие Мероприятия в 10-00.

IV. Требования к участникам Мероприятия
В Мероприятии принимают участие коллективы физической культуры

муниципальных образований (поселений) Гусь-Хрустального района разных возрастных
групп и категорий населения при наличии допуска врача или личной подписи,
подтверждающей персональную ответственность за состояние своего здоровья.

Спортсмены могут принимать участие в нескольких видах программы
Мероприятия. Состав команд и участников не ограничен.

V. Программа Мероприятия
Виды спорта:
- легкоатлетические забеги : дев., жен. - 1000 м, юн., муж. – 2000 м. - (судьи: Ф.И.
Бармин, М.В. Кондратьева);
- волейбол 4х4, возраст и пол участников не ограничен - (судьи: О.М. Баранова, А.И.
Барабанов);



- баскетбол 3х3, возраст участников не ограничен (судьи: Ю.Н. Капустин, А.И.
Барабанов);
- настольный теннис: личное первенство среди юношей и девушек до 17 лет, мужчин и
женщин (участники должны иметь при себе ракетки, шарики) - (судьи: Е.В. Белова, В.Г.
Серегин);
- мини-футбол среди юношей 2007-2008 гг. р. и моложе: состав команды 7 чел. +
вратарь (судьи: М.В. Улыбин, А.Ф. Ястребов);
- мини-футбол среди ветеранов 40 лет и старше: состав команды 4 чел. + вратарь
(судья – А.Б. Катаев);
- дартс: личное первенство, возраст и пол участников неограничен (судья – Р.А. Егоров);
- домино: командное первенство, возраст неограничен (судья Н.Г. Голубева);
- шахматы: личное первенство, возраст неограничен (судья Н.Г. Голубева);
- легкоатлетическая круговая эстафета: 11-12 лет – мал. 200 м., дев. 200 м.; 15-17 лет –
юн. 400 м., дев. 400 м.; 18-49 лет – муж. 400 м., жен. 400 м.; 50 лет и старше – муж. 200
м., жен. 200м. (судья: Ф.И. Бармин)
- спортивные конкурсы, аттракционы (судья – О.В. Филиппова, Н.И. Желнина).

VI. Награждение
Команды, занявшие призовые места по каждому виду спорта, заявленному в

настоящем Положении, награждаются кубком и дипломами соответствующих степеней.
Спортсмены-победители и призёры в личном первенстве награждаются

грамотами и медалями.

VII. Финансовые расходы
Расходы, связанные с оплатой судейства и награждением участников

Мероприятия, несет МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи и молодежи».
Доставка спортсменов к месту проведения Мероприятия и обратно - за счет

командирующих сторон.

VIII. Заявки
Именные заявки, заверенные врачом, представляются в судейскую коллегию в

день проведения Мероприятия по следующей форме.
Заявка на участие в Мероприятии от команды ___________________ (поселение).

№
п/п

Ф И О Дата рождения Вид спорта Виза врача

1.

Допущено _______ чел. Врач __________ / __________
Представитель команды __________/ __________

В случае отсутствия заявки при регистрации участники подтверждают личной
подписью персональную ответственность за своё здоровье, свою физическую и
техническую подготовку и осознание возможных рисков, связанных с участием в
соревнованиях.


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

