
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

,2 .7 ,?��,,,,?-<? 2020 г. № dO

пгг. Змиевка 

О проведении районной спартакиады 
по зимним видам спорта. 

В целях привлечения широких слоёв населения к занятиям физической 
культурой и спортом, организации досуга молодежи, формирования здорово
го образа жизни, руководствуясь п. 26 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 22 февраля 2020 года районную спартакиаду по зимним ви
дам спорта среди коллективов физической культуры предприятий, органи
заций, учреждений и обучающихся общеобразовательных учреждений на 
территории Яковлевского сельского поселения на базе МБОУ «Хотетовская 
основная общеобразовательная школа» .. 

2. Утвердить Положение о проведении районной спартакиады по зим
ним видам спорта согласно приложению 1. 

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению районной спартакиа
ды по зимним видам спорта в следующем составе: 

Толкунов С.В. 

Соломаха М.А. 

Алешонкова О.А. 

Лаврова О.Н. 

Стрижов И.В. 

Разуваева О.А. 

Немолякин С.И. 

. 

- первый заместитель Главы администрации района, 
председатель оргкомитета 

- начальник отдела организационно-правовой работы
и делопроизводства

- начальник управления образования, молодежи
и спорта администрации района

- начальник финансового отдела администрации района

- Глава Яковлевскоrо сельского поселения (по согласо
ванию)

- начальник отдела культуры и архивного дела админи
страции Свердловского района

- главный специалист управления образования, молодежи
и спорта администрации Свердловского района



Семенов С.В. 

Иванов Н.С. 

Малык А.Н. 

Самохвалов В.И. 

- главный врач БУЗ 00 «Свердловская ЦРБ»
(по согласованию)

- председатель Свердловского Р АЙПО
(по согласованию)

- главный редактор газеты «Сельская новь» (по согласо
ванию)

- начальник О МВД России по Свердловскому району
(по согласованию)

4. Рекомендовать БУЗ Орловской области «Свердловская ЦРБ» (Семе
нов С.В.) на время проведения соревнований выделить медицинского работ
ника. 

5. Рекомендовать главам сельских поселений:· управлению образования,
молодежи и спорта (Алешонкова О.А.) обеспечить подготовку и явку участ
ников соревнований. 

6. Рекомендовать редакции газеты «Сельская новь» освещать в средствах
массовой информации проведение райGнной спартакиады по зимним видам 
спорта. 

7. Смету расходов на подготовку и проведение районной спартакиады по
зимним видам спорта в сумме 12 956 рублей утвердить согласно приложе
нию 2. 

Денежные средства выделить за �чет средств, предусмотренных в бюд
жете по разделу 11, подразделу 02, главе 114, целевой статье 1110290900 
виду расходов 244 
- оплата за бензин - 20 л. х 42. 30 руб.= 846 рублей,
виду расходов 113
- награждение победителей и призеров -12 11 О рублей.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой. 

Глава администрации 
Свердловского района О.Д.Шумай 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районной спартакиады по зимним видам спорта среди коллек

тивов физической культуры предприятий, организаций, учреждений и обу

чающихся общеобразовательных учреждений. 

1. Цели и задачи:
Районная спартакиада по зимним видам спорта (далее Спартакиада)

проводятся в целях: 

- привлечения широких слоев населения к занятиям физической культу

рой и спортом, организации досуга молодежи; 
- формирования здорового образа жизни, физической и ·нравственной за

калки молодежи. 
- внедрения ВФСК «Готов к труду и обороне» в Свердловском районе.

2. Руководство проведением Спартакиадой:
2.1.Общее руководство проведением соревнований осуществляет оргкоми

тет. 
2.2.Непосредственое проведение возлагается на главную и судейскую кол

легии по видам спорта. 

3. Место и время проведения спартакиады:
3 .1. Соревнования проводятся на территории Яковлевского сельского по

селения на базе МБОУ «Хотетовская общеобразовательная школа» 22 фев
раля 2020 года в 10.00 часов. 

. 

4. Условия проведения Спартакиады:
4.1. К соревнованиям допускаются сборные команды: сельских поселений, 

коллективов физической культуры предприятий, организаций и учрежде
ний, общеобразовательных учреждений района, участники не моложе 16 лет. 

4.2. Все участники должны иметь разрешение врача (медработника) на уча-
стие в соревновании. 

4.3. Заявки, заверенные врачом, подаются в главную судейскую коллегию в 
день проведения соревнований. 

5. Программа соревнований:

№ Виды Состав Ответственный 
п/п соревнований команды за проведение 

1. Лыжная эстафета 4 чел. Тетерин Н.Н. 
4 чел. х 500 м. (2 мужч.+ Тетерин А.Н. 

2 женщ.) 

2. Футбол на снегу (2 тайма по 5 6 человек Федяев А.Н. 
мин.)

3. Армрестлинг 1 человек Бычков А.С., 
( правая рука) Синиттын ()J1. (тю 
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4. 

5. 

6. 

7. 

Гиревой спорт (толчок 2-х 
гирь -16 кг.) 
Дартс 

Эстафета «Бег в мешках» 

Перетягивание каната 

Лыжная эстафета 4 х 500 м. 

согласованию) 
1 человек Махмудов Б.З. 

3 чел. (2 мужч. + Масалова Л.С. 
1 женщ.) 

4 чел. х 15 м. Костина Е.И. 
Савоськин Г.А. 

6 человек + 1 Немолякин С.И. 
запасной 

Первенство определяется по лучшему результату (времени). 

Армрестлинг. 
Соревнования личные. Проводятся по системе с выбыванием после второго 
поражения в абсолютной весовой категории (правая рука). 

Гиревой спорт. 
Соревнования личные, проводятся с гирями 16 кг. В абсолютной весовой 
категории в толчке с регламентом времени 5 минут на выполнение упражне-
ния. 

Дартс. 
Количество участников -3 чел. (2 мужч.+ 1 женщ.). Соревнования команд
ные, проводятся согласно жеребьевки: На выполнение упражнения дается 
три пробных и три зачетных броска. Победители и призеры определяются по 
наибольшему количеству набранных очков. 

Футбол на снегу. 
Соревнования проводятся по олимш�йской системе из 2-х таймов по пять 
минут. В случае ничейного результата в основное время пробитие пенальти 
без дополнительного времени. 

Эстафета «Бег в меш1�ах». 
Количество участников - 4 чел. (независимо от пола). Соревнования прово
дятся в эстафетной форме. Победитель определяется по наименьшему вре
мени прохождения этапов эстафеты всеми участниками команды. 

Перетягивание 1�аната. 
Состав команды -6 человек. Соревнования проводятся в абсолютной весовой 
категории по олимпийской системе. Встреча между командами состоит из 3-
х попыток до 2-х побед. После каждой попытки команды меняются местами 
и отдыхают не более 3-х минут. 

6. Определение победителей и награждение:
6.1. В каждом виде спорта, входящем в программу Спартакиады разыгры

ваются: 
- личное первенство в индивидуальных видах спорта;
- командное первенство в коллективных видах спорта;



-общекомандное первенство для сборных команд коллективов физкульту

ры.

6.2. Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков 
в семи видах спорта. 

6.3. В случае равенства очков у двух или более команд в общекомандном 
первенстве победитель определяется по наибольшему количеству первых, 
вторых, третьих и т.д. мест в личных и командных соревнованиях. 

очки 

Занятые 
спортиввые командные виды индивидуальные 

места 
игры программы виды 

(футбол на снегу) (лыжная эстафета, программы 

дартс, перетягивание ( армрестлинг, гире-
каната) вой спорт) 

1. 36 32 28 
2. 33 29 25 

3. 31 27 23 
4. 29 25 21 

5. 28 24 
,. 

20 

6. 27 23 . 19 

7. 26 22 18 

8. 25 21 17 

9. 24 20 16 

10. 23 19 15 

11. 22 18 14 

12. 21 17 13 

13. 20 16 12 

14. 19 15 11 

15. 18 14 10 

7. Условия приема участников и финансирование.
7 .1. Расходы по командированию участников к месту соревнований (про

езд, питание) несут командирующие организации. 
7 .2. Расходы по подготовке и проведению Спартакиады (награждение по

бедителей и призеров, оплата судейской бригады и медработника) несет 
управление образования, молодежи и с,порта администрации Свердловского 
района. 

Примечапие: Оргкомитет и гл. судейская коллегия оставляет за собой 
право вносить изменения и дополнения в программу соревнований. 

Заявки, заверенные врачом предоставляются в главную судейскую колле
гию непосредствею-ю перед соревнованиями. 

Контактные телефоны: 2-25-34- управление образования, молодежи и 
спорта, 

89051675609 - Немолякин С.И.
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СМЕТА РАСХОДОВ 
на проведение районной спартакиады по зимним видам спорта среди кол
лективов физической-культуры предприятий, организаций, учреждений и 

обучающихся общеобразовательных учреждений 22 февраля 2020 года. 

НАГРА)КДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ: 

Армспорт за 1 место-250 руб. за 2 место-200 руб. 

Гиревой спорт за 1 место-250 руб. за 2 место-200 руб. 

Дартс за 1 место-250 руб. за 2 место-200 руб. 

Мини-футбол за 1 место-600 руб. "За 2 место-500 руб. 

Лыжная эстафета за 1 место-500 pyq. за 2 место-400 руб. 

Эстафета «Бег в мешках» за 1 место-300 руб. за 2 место-250 руб. 

Перетягивание каната за 1 место-600 руб. за 2 место-500 руб. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗА ЧЕТЕ: 

за 3 место-150 руб. 

за 3 место-150 руб. 

за 3 место-150 руб. 

за 3 место-400 руб. 

за 3 место-300 руб. 

за 3 место-200 руб. 

за 3 место-400 руб. 

ЗА 1 МЕСТО-1700 РУБ., ЗА 2 МЕСТО-1300 РУБ., ЗА 3 МЕСТО-1000 РУБ. 

ОПЛАТ А СУДЕЙСКОЙ БРИГ АДЫ, МЕДРАБОТНИКА: 
1 О чел. х 100 рублей = 1 ООО рублей 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАМОТ: 24 шт. х 15 рублей = 360 рублей 
ОПЛАТА ЗА БЕНЗИН: 20 л. х 42.30 рубля = 846 рублей 

ИТОГО: 12 956 (Двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 


