
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование «Усть-Илимский район»  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от ___02.03.2018___          № ___83___ г. Усть-Илимск  О проведении XXXVII зимних сельских спортивных Игр  муниципального образования «Усть-Илимский район», посвященных 50-летию Усть-Илимского района   В целях популяризации физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю  1. Провести XXXVII зимние сельские спортивные Игры муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Игры) 25 марта 2018 года в п. Невон Усть-Илимского района.  2. Утвердить: 1) положение о проведении Игр (Приложение № 1); 2) состав организационного комитета по подготовке и проведению Игр (Приложение № 2).  3. Муниципальному учреждению «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный» (Китайкина Т.С.): 1) обеспечить размещение участников соревнований; 2) обеспечить квалифицированное судейство; 3) приобрести призы и памятные подарки для награждения победителей и призеров Игр согласно утвержденной смете.  4. Муниципальному учреждению «Межпоселенческий центр культуры» (Войтович М.С.) подготовить театрализованное открытие и закрытие Игр.  5. Отделу образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (Черемных Т.О.) организовать: 1) подготовку помещений для проведения соревнований по шашкам, шахматам, настольному теннису в спортивном зале Муниципального общеобразовательного учреждения «Невонская средняя общеобразовательная школа № 2 (далее - МОУ «Невонская СОШ»); 2) оплату поварам и питание участников Игр  в столовой МОУ «Невонская СОШ № 2».   



6. Муниципальному казенному учреждению «Центр хозяйственного и бухгалтерского обслуживания» (Болдакову П.В. предоставить транспорт для перевозки судейской коллегии в день проведения Игр и участников театрализованного открытия и закрытия Игр из п. Железнодорожный в п. Невон и обратно).  7. Рекомендовать: 1) Межмуниципальному отделу МВД России «Усть-Илимский» (Каленюк И.П.) обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения спортивно-массовых мероприятий, организовать безопасность дорожного движения от улицы Рябиновая до улицы Луговая в п. Невон; 2) ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница» (Рыбицкий В.М) обеспечить дежурство автомобиля скорой помощи во время проведения Игр;           3) главам муниципальных образований организовать подготовку и выезд команд на Игры;        4) администрации Невонского муниципального образования  оказать содействие в подготовке необходимых спортивных сооружений для проведения Игр.          8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам Сафаргалееву О.А.  9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».                         И.о. главы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»            О.А. Сафаргалеева                                                                                                                                    



Приложение № 1  к постановлению Администрации           муниципального образования             «Усть-Илимский район»                  от __02.03.2018___ № __83__                                                                                                                                                                                                                                                                                       ПОЛОЖЕНИЕ о проведении XXXVII зимних сельских спортивных Игр  муниципального образования «Усть – Илимский район»,   посвященных 50-летию Усть-Илимского района  1. Общие положения  Зимние сельские спортивные Игры проводятся в соответствии с муниципальной программой муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015 - 2020 годы.  Настоящее положение о проведении XXXVII зимних сельских спортивных Игр (далее - Игры) муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - район) определяет порядок проведения, подведения итогов Игр и требования, предъявляемые к ее участникам. Цели и задачи:  1) улучшение спортивно - массовой  работы в поселениях района; 2) укрепление здоровья, организация активного отдыха жителей района средствами физической культуры и спорта; 3) привлечение жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 4) выявление сильнейших спортсменов и команд района.  2. Место и сроки проведения  Игры проводятся в два этапа, как смотр спортивно - массовой и оздоровительной работы в сельской местности.   1-й этап -  массовые спортивные соревнования в поселениях района  с 1 до 17 марта 2018 года; 2-й этап - финальные зимние сельские спортивные  Игры, которые  состоятся         25 марта 2018 года в Невонском муниципальном образовании.  3. Организаторы соревнований     Общее руководство подготовкой и проведением Игр  осуществляет организационный комитет по подготовке и проведению Игр (далее - Оргкомитет).    Руководство и проведение 1-го этапа, подготовку ко  2-му этапу осуществляют   методисты по работе с молодежью и спорту в муниципальных образованиях района.        Проведение соревнований 2-ого этапа возлагается на Муниципальное учреждение «Районный спортивно - оздоровительный центр «Молодежный» (далее - МУ «РСОЦ «Молодежный»).       Непосредственное проведение финального этапа Игр возлагается на Главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований -  Зятькова О.В.  Оргкомитет Игр, главная судейская комиссия оставляет за собой право по внесению изменений в программу соревнований по видам спорта.  4. Требования к участникам соревнований       К участию в соревнованиях  допускаются сборные команды поселений района.  



      В состав команды могут входить спортсмены: - не моложе 16 лет - в соревнованиях по хоккею в валенках, шахматах, шашках, настольном теннисе; - не моложе 14 лет -  в лыжных гонках.   На участника VIP-турнира в судейскую коллегию предоставляется заявка на участие, заверенная главой муниципального образования.   Возраст участников определяется на день соревнований.    Все участники должны иметь допуск врача и регистрацию в паспорте по месту жительства (в поселении). Студенты должны иметь подтверждающий документ (студенческий билет и т.д.). Для участия в Играх в команду допускается 4 участника - «легионера» раннее проживающих на территории поселения района, за команду которого он выступает. На «легионера» подается отдельная заявка на участие, заверенная главой муниципального образования. Кандидатуры «легионеров» согласуются с Оргкомитетом до  18 марта 2018 года. Рекомендуется  наличие единой спортивной формы у  представителей одной команды.  Наличие паспортов у всех участников Игр - обязательно (кроме детей, участвующих в семейных стартах).    5. Программа соревнований  1) до 10.00 - заезд команд;   2) 10.00 - 11.00 - работа судейской коллегии;   3) 11.00 - парад - открытие Игр; 4) 11.45 - начало спортивных соревнований.   В программу Игр включены следующие виды спорта:  1.  Лыжные гонки  8 человек (4 жен. 4 муж.) 2. Шахматы 2 человека (1 жен. 1 муж.) 3. Шашки                                     2 человека               (1 жен. 1 муж.) 4. Семейные старты 3 человек  5. Настольный теннис 2 человека (1 жен. 1 муж.) 6. Хоккей с мячом на валенках (муж.) 7 человек (4 игрока + 1 вратарь + 2зап.) 7. VIP - турнир 2 человека (1 жен. 1 муж.) Общий максимальный состав каждой команды 26 человек + 1 представитель   Программа соревнований по видам спорта.  Лыжные гонки: Соревнования лично - командные. Состав команды: 1 - я группа - 1 юноша,  1 девушка 14-17 лет; 2 - я группа - 2 мужчины, 2 женщины 18-35 лет; 3 - я группа - 1 мужчина, 1 женщина 36 лет и старше; Все гонки проводятся свободным стилем. Программа соревнований:  - Индивидуальная гонка: девушки и женщины - 3 км.; юноши и мужчины - 5 км..  - Лыжная эстафета.   1. Женская эстафета. Состав команды - 4 женщины из состава всей команды поселения, не зависимо от возрастной категории - дистанция 800 м;  



2. Мужская эстафета. Состав команды - 4 мужчины из состава всей команды поселения, не зависимо от возрастной категории - дистанция 1500 м.  В соревнованиях по лыжным гонкам в личном первенстве за занятые места начисляются очки:  Личное первенство 1 место - 50 оч. 2 место - 45 оч. 3 место - 40 оч. 4 место - 35 оч. 5 место - 34 оч. и т.д. -1 оч. Лыжная  эстафета 1 место - 200 оч. 2 место - 180 оч. 3 место - 160 оч. 4 место - 140 оч. 5 место - 134 оч. и т.д. по  минус 4 оч.   Командное первенство по лыжным гонкам определяется по наименьшей сумме занятых мест.  Шахматы: Соревнования лично - командные. Состав команды:1 мужчина, 1 женщина. Система проведения  соревнований определяется на заседании главной судейской коллегии. При равенстве очков, выше располагается та команда, в которой победила женщина.  Шашки: Соревнования лично - командные. Состав команды:1 мужчина, 1 женщина. Система проведения  соревнований определяется на заседании главной судейской коллегии. При равенстве очков, выше располагается та команда, в которой победила женщина.  Настольный теннис: Соревнования лично - командные. Состав команды:1 мужчина, 1 женщина. Соревнования проводятся из 3 - х партий. При равенстве очков, выше располагается та команда, в которой победила женщина.       Хоккей с мячом на валенках:  Состав команды: 7 человек (4 игрока + 1 вратарь + 2 запасных). При участии 8 команд - команды делятся на 2-подгруппы, игры в которых проводятся в один круг. Команды, занявшие первые места в подгруппах, разыгрывают 1-2 места. Команды, занявшие вторые места в подгруппах, разыгрывают 3-4 места и т.д. Регламент (продолжительность одного матча) определяется судьями в день соревнований.  Для участия в игре игрокам иметь - ВАЛЕНКИ (без резиновой подошвы и насадки на обувь против скольжения)!!! верхонки (толстые перчатки), клюшку для хоккея с мячом, шапки - ушанки.   VIP - турнир: Командное первенство среди муниципальных образований. Состав команды: 1 мужчина, 1 женщина. В VIP-турнире могут принимать участие:  1) главы, депутаты, начальники, специалисты отделов администраций муниципальных образований; 2) руководители предприятий, учреждений, организаций; 3) руководители общественных организаций; 



4) индивидуальные предприниматели.   Программа соревнований: 1. Спортивные тесты; 2. Конкурс с клюшкой (для мужчин); 3. Конкурс «Боулинг» (среди женщин); 4. Соревнования по лыжным гонкам. Смешанная эстафета - 1 этап - мужчина - дистанция 800 м, 2 этап - женщина - дистанция 800 м. Определение победителей в общекомандном первенстве в  случае равенства очков, преимущество получает команда, показавшая лучшее время в лыжных гонках.   Семейные старты: Состав команды - 3 человека (папа, мама, ребенок). К участию допускаются дети до 11 лет (включительно) и младше. Возраст ребенка определяется на день  начала соревнований.  Соревнования проводятся в три этапа.   1 этап - Конкурс «Быстрые санки». Первым эстафету начинает ребенок, сидя на «плюшке», передвигается с горы, мама начинает передвижение, после того как ребенок встанет с «плюшки» (по сигналу судьи - отмашка флажком), папа начинает передвижение после того, как мама спуститься с горы и встанет с «плюшки». После того, как папа закончит передвижение, вся семья начинает движение к линии финиша, которая находиться на горе. Время останавливается, когда вся семья пересечет линию финиша.  2 этап - Состязание на меткость. На хоккейном корте, удар мяча (150 гр.) по воротам клюшкой с 10 метров. Оценивается попадание мячом в створ ворот,  каждый - 3 попытки.   3 этап  - Лыжные гонки.  Папа проходит дистанцию в 1км; мама - 500 м; ребенок - 300 м.  Определение победителей в общекомандном первенстве в  случае равенства очков, преимущество получает семья, занявшая лучшее место в лыжных гонках. В случае равенства очков - мест у двух и более семей преимущество получает команда, имеющая лучший показатель у ребенка.  6. Условия подведения итогов       1. В личном  зачете по видам спорта (все спортсмены, принимающие участие вне зачета команды - не награждаются).       2. Командное первенство  по видам спорта.       3. Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме занятых мест, включенных в программу Игр. В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется по наибольшему количеству I мест по видам спорта и т.д. Не принявшие команды участие в соревнованиях по видам спорта  получают последнее место + 3 балла штрафа.  Примечание: В случае выявления подставных лиц в команде, к нарушителям применяются следующие штрафные санкции:  1. В индивидуальных видах спорта нарушитель снимается с соревнований, а результат аннулируется.  2. В игровых видах спорта команде засчитывается поражение в проведенных матчах. 



7. Награждение  За 1-3 места участники награждаются медалями и  грамотами. В командном первенстве по видам спорта за 1-е место - дипломом первой степени и переходящим кубком, за 2-3 места - грамотами соответствующей степени.  8. Финансирование  Расходы, связанные с подготовкой, проведением соревнований несет МУ «РСОЦ «Молодежный» из средств Благотворительного фонда «Илим-Гарант».  9. Предоставление заявок  и документов на участников  Предварительные заявки о количестве участников на участие в Играх подаются                до 9 марта 2018 года. Представитель команды предоставляет судейскую коллегию в день соревнований,  следующие документы: 1. Общую заявку (согласно приложению); 2. Именную заявку на каждый вид спорта (с допуском врача); 3. Заполненную ведомость на питание;       4. Паспорт на каждого участника;     5. Документы на оплату ГСМ: 1) чек; 2) путевой лист (для тех, кто едет на автобусе); 3) тех. паспорт на машину (копия); 4) права (копия); 5) доверенность на машину, если есть (копия); 6) паспорт (копия). При недостающих документах ГСМ оплачиваться не будет!!!  Справки по телефону МУ «РСОЦ «Молодежный» - 43-7-50



 Приложение № 2  к постановлению Администрации           муниципального образования             «Усть-Илимский район»              от ___02.03.2018___№__83__    Состав организационного комитета по подготовке и проведению Игр    Сафаргалеева О.А. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам, председатель оргкомитета  Члены оргкомитета:   Билиенков А.П.  - директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Невонская  средняя общеобразовательная школа №1» Войтович М.С.  - директор муниципального учреждения «Межпоселенческий центр культуры»  Зятькова О.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»  Каленюк И.П. -  врио начальника Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» (по согласованию)  Китайкина Т.С. - директор Муниципального учреждения «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный»;  Мезенцев Н.А. - глава Невонского муниципального образования  Подлопушная Г.В. - директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Невонская  средняя общеобразовательная школа № 2»  Рыбицкий В. М - главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская  городская  больница»  Черемных Т.О. - и.о начальника Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»         


